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Расширенная ответственность производителя за отходы (РОП) в 

Финляндии 
 

1. Расширенная ответственность производителя за отходы (РОП)   

 

В соответствии с Законом об отходах производители и импортеры обязаны организовать за свой 
счет обращение с отходами после вывода из оборота отработавшей продукции. Неисполнение       
обязательств по РОП может повлечь за собой санкцию в виде штрафа. 

 

Производители 

Производителями обычно являются производители продукции (местные компании), 
импортёры продукции или дистанционные продавцы, продающие продукцию 
конечным пользователям в стране. Иностранные продавцы товаров дистанционным 
способом должны назначить уполномоченного представителя в Финляндии для 
выполнения обязанностей от имени иностранной компании. 

Ритейлеры обычно не являются производителями, если только они не являются 
одновременно импортёрами. У ритейлеров могут быть свои обязанности по сбору 
отдельных видов отходов (например, портативных батарей), но производители должны 
организовать и финансировать сбор отходов у ритейлеров, а также последующую 
обработку и утилизацию. 

 

Обязанности производителя в Финляндии 
 

• Организация сбора, транспортировки, повторного использования, переработки и 
другой обработки отходов, попадающих под ответственность производителя, и 
покрытие всех связанных с этим расходов.1 Если ответственность предприятия касается 
одновременно нескольких сфер (например, электротехнического и электронного 
оборудования, а также упаковки), РОП должна реализовываться отдельно в каждой 
сфере. 

• Организация пунктов сбора отходов, которые бесплатны для конечных пользователей и 
охватывают все муниципалитеты. Количество пунктов сбора определяется 
законодательством и различается между секторами. 

• Предоставление конечным пользователям информацию о пунктах сбора и других 
вопросах, которые могут повлиять на управление отходами. 

• Ведение учёта количества импортированных, собранных, переработанных и 
обработанных отходов и ежегодное предоставление информации в управляющий 
орган. 

• Гарантирование выполнение целей по подготовке к повторному использованию, 
переработке и другой утилизации. 

 
1 Обратите внимание, что производители не должны оплачивать расходы за отходы, которые не попадают в их 
систему. 
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Для реализации РОП предприятие может выбрать один из приведенных ниже вариантов: 

1. Членство в Ассоциации производителей. В данном случае ответственность производителя за 
отходы переходит к Ассоциации производителей, которая выполняет от имени своего члена те 
обязанности, которые предусмотрены законодательством по реализации РОП. Для 
большинства предприятий это является наиболее удобным способом реализации РОП. 

2. Подача заявления в Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды 
Пирканмаа о включении предприятия в Реестр производителей и организация за свой счет 
сбора, рециркуляции и других действий по обращению с отходами.  

3. Учреждение Ассоциации производителей вместе с другими производителями.  

 

Ассоциации производителей  

Большинство производителей вступили в ассоциации из-за того, что отдельным 
производителем сложно или невозможно организовать самостоятельно сбора отходов, 
особенно отходов B-to-C (предназначенных для нужд потребителей), из-за большого 
количества пунктов сбора. 
 
Учреждение Ассоциации производителей   

Производители могут совместно учредить Ассоциацию производителей для выполнения 
своих обязанностей по РОП, возложенных на них законодательством. Право учредить 
Ассоциацию производителей есть только у производителей; также и членами 
Ассоциации производителей могут быть только производители, работающие в сфере, на 
которой профилируется Ассоциация. Если в качестве учредителей выступают 
объединения или другие организации, все их члены обязаны быть производителями в 
определённой сфере ответственности производителей.  

Для осуществления своей работы Ассоциация производителей обязана подать в Центр 
экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа заявление о 
включении ее в Реестр производителей. В заявлении необходимо привести 
информацию, касающуюся деятельности Ассоциации, включая пояснения по 
организации действий по обращению с отходами, содержанию Устава и 
платежеспособности Ассоциации.  

В Уставе или других соответствующих документах должно быть четко указано, что 
владельцем, акционером или членом Ассоциации производителей может быть 
производитель, работающий только в данной определенной сфере, а также приведено 
описание распределения ответственности между производителями и порядка, в 
соответствии с которым новый член Ассоциации может договориться с ней о реализации 
своей РОП. Кроме того, Ассоциация производителей должна иметь достаточные 
экономические ресурсы для обеспечения непрерывной реализации переданных ей 
обязанностей по РОП в течение не менее шести месяцев. 

При наличия всех необходимых предпосылок, установленных Законом об отходах, 
Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа 
включает Ассоциацию производителей в Реестр производителей. 
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Деятельность Ассоциации производителей   

В Ассоциации производителей обязательства должны быть справедливо разделены 
между производителями с учетом характера и масштабов деятельности и таким 
образом, чтобы избежать каких-либо барьеров для бизнеса или искажения 
конкуренции. Также, именно производители, а не органы власти, принимают решения о 
правилах и платежах в ассоциациях производителей. Производители / ассоциации 
покупают услуги на рынке у операторов отходов (государственных или частных).   
 
Если деятельность производителя попадает в сферу деятельности Ассоциации 
производителей, ассоциация по запросу берет на себя ответственность по 
обязательствам нового производителя. Новые производители находятся на 
справедливых и равных условиях по сравнению с другими участниками. 

Органы государственной власти, регулирующие РОП  

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа 

является официальным органом, осуществляющим контроль за реализацией 
ответственности производителя за отходы на всей территории Финляндии, за 
исключением Аландских островов. Кроме того, этот Центр ведет сбор статистических 
данных по реализации РОП в общегосударственном масштабе и в рамках отчетности 
передает их Европейской комиссии. 

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа 

занимается также аккредитацией систем возврата упаковок напитков на всей 
территории Финляндии, за исключением Аландских островов. 

Министерство окружающей среды Финляндии отвечает за разработку 
законодательства и обеспечивает руководство Центром экономического развития, 
транспорта и окружающей среды Пирканмаа. 

Отчётность 

Производитель обязан ежегодно в установленные сроки передавать данные 
мониторинга по РОП за прошедший год контролирующему реализацию РОП 
официальному органу (Центру экономического развития, транспорта и окружающей 
среды Пирканмаа). Данные мониторинга должны содержать информацию за 
прошедший год по количеству выпущенной в оборот продукции, а также собранных, 
рециркулированных и утилизированных отходов. Кроме данных мониторинга, 
производители и Ассоциации производителей обязаны предоставить официальному 
органу информацию, предусмотренную решениями по Ассоциациям. Ассоциация 
производителей передает эту информацию от имени своих членов.  

Надзор и административное принуждение 

Если производитель не реализует свою ответственность за отходы, в качестве меры 
наказания Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды 
Пирканмаа может назначить штраф за неисполнение обязательств по РОП. Размер этого 
штрафа равен одному проценту от торгового оборота предприятия за прошедший год, 
при этом минимальная сумма штрафа составляет 500 евро, а максимальная - 500 000 
евро.  
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• Невыполнение регистрации / вступления в Ассоциацию производителей: 1 % от 
оборота, не менее 500 евро и не более 500 000 евро 

• Невыполнение отчётности: не менее 500 евро и не более 10 000 евро 

Перед назначением штрафа производителю направляется в письменной форме 
напоминание о необходимости реализации РОП. 

 

Сильные стороны финской системы РОП 

 

• Финская система РОП прозрачна и организована как собственная система 
производителей. Производители знают, за что они платят сборы, куда эти сборы 
направляются, у них есть право принимать решения, и поэтому они заинтересованы в 
эффективном функционировании системы. 

• Обязанности каждой из сторон четко прописаны в законе. Также нет дублирующих 
обязанностей и нет пробелов в ответственности, т.е. все необходимые обязанности 
определены. 

• Финская модель ответственности производителя административно легкая, в ней нет 
чрезмерной бюрократии. Поскольку только производители несут ответственность за 
организацию управления отходами товаров, на которые распространяется РОП (т.е. 
раздельный сбор, транспортировку, обработку, предоставление информации и 
отчетность), легче организовать как контроль, так и консультирование. 

• В Финляндии также есть только один надзорный орган и один реестр производителей, в 
которые производители вносятся независимо от сектора, в котором они несут 
ответственность.  

• Ассоциация производителей может быть создана только самими производителями и её 
членами могут быть только производители. Производители создают ассоциацию за 
собственные средства, сами определяют правила и сборы в ассоциации. Также, целью 
ассоциации является выполнение обязательств по РОП своих членов, а не получение 
прибыли.  

• Такая система позволяет также избежать конфликта интересов с компаниями по 
управлению отходами. Ассоциации производителей передают оперативную 
деятельность по управлению отходами на аутсорсинг и заказывают услуги у 
муниципалитетов или частных компаний по утилизации отходов путём тендера. Тем не 
менее, общая ответственность всегда лежит на организации производителя. 

 

 

2. Виды отходов, входящие в сферу РОП  

 

В данный момент РОП в Финляндии распространяется на 6 видов отходов. Реализация РОП по четырём 
видам отходов (упаковка, электрические и электронные устройства, аккумуляторы и батарейки, 
транспортные средства с истёкшим сроком эксплуатации) основана на Директивах ЕС, и внедрении 
соответствующих положений в финское законодательство. Реализация РОП по двум другим видам 
отходов (бумага и использованные автомобильные шины) основаны на национальном 
законодательстве без директивного контекста. 

В будущем, РОП распространится также на новые сектора (пластиковое рыболовное снаряжение, 
текстиль). 
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АККУМУЛЯТОРЫ И БАТАРЕЙКИ            

 

      

РОП распространяется на всех производителей и импортеров аккумуляторов и батареек. Кроме того, 
РОП включает также батарейки и аккумуляторы, импортированные в страну как часть транспортных 
средств и электротехнического оборудования. Эта ответственность предусмотрена Законом об 
отходах (646/2011) и Постановлением правительства о батарейках и аккумуляторах (520/2014).  

В законодательстве батарейки и аккумуляторы делятся на следующие классы: 

• портативные (переносные) 

• используемые в автотранспортных средствах 

• промышленные  

Портативные батарейки и аккумуляторы 

Предприятие, выпускающее или импортирующее портативные батарейки и аккумуляторы, может 
реализовать свою ответственность производителя за отходы путем вступления в Ассоциацию 
производителей. Аккредитованными ассоциациями производителей являются Recser Oy и ERP Finland 
ry. Вступив в члены Ассоциации производителей, предприятие передает свои обязанности по 
реализации РОП этой Ассоциации. 

Торговые предприятия, осуществляющие продажу аккумуляторов и батареек, должны организовать 
для потребителей бесплатный прием всех отработавших портативных аккумуляторов и батареек. 
Импортеры и производители портативных батареек и аккумуляторов несут ответственность за 
организацию и оплату обращения с отходами, начиная от торговой точки и далее. 

Батарейки и аккумуляторы автотранспортных средств 

Предприятие, занимающееся производством или импортом аккумуляторов автотранспортных средств 
и других аккумуляторов с содержанием свинца, может реализовать свою ответственность за отходы 
путем вступления в члены Ассоциации производителей Akkukierrätys Pb Oy или подачи заявления о 
включении в Реестр производителей. 

Предприятие, занимающееся производством или импортом переносных литиевых аккумуляторов 
автотранспортных средств, может реализовать свою ответственность за отходы путем вступления в 
члены Ассоциации производителей Recser Oy или подачи заявления о включении в Реестр 
производителей. К переносным литиевым аккумуляторам относятся, например, пусковые 
аккумуляторы мопедов, мотоциклов, квадроциклов, самокатов и газонокосилок типа райдер. 

По литиевым аккумуляторам (т.е. пусковым аккумуляторам с содержанием лития) более крупных 
автотранспортных средств, например, автомобилей, не имеется своей Ассоциации производителей, 
поэтому в целях реализации ответственности за отходы предприятие обязано подать в Центр 
экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа заявление о включении его 
в Реестр производителей. В этот Реестр может быть включено предприятие, которое за свой счет 
учредит общегосударственную сеть сбора аккумуляторов автотранспортных средств, а также 
организует их рециркуляцию и другие действия по обращению с отходами. 

 

 

4                         

кг/чел/г 

 

14 000 пунктов сбора, организованных ритейлом 
 1 400 пунктов сбора 

 

1000 производителей    

4 ассоциации 
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Промышленные батарейки и аккумуляторы 

Аккумуляторы для электрических средств передвижения классифицируются как промышленные 
аккумуляторы, к которым относятся, в частности, тяговые аккумуляторы электрических велосипедов, 
самокатов, скутеров, мотоциклов, а также электрических и гибридных автомобилей. 

В Финляндии есть три аккредитованные Ассоциации производителей, в сферу деятельности которых 
входят промышленные аккумуляторы и батарейки: Akkukierrätys Pb Oy, Suomen Autokierrätys Oy и 
Recser Oy. 

Akkukierrätys Pb Oy является Ассоциацией производителей промышленных аккумуляторов с 
содержанием свинца, Suomen Autokierrätys Oy – Ассоциация производителей тяговых аккумуляторов 
для электрических и гибридных автотранспортных средств, а Ассоциация Recser Oy - учредитель 
общегосударственной сети сбора промышленных батареек и аккумуляторов, переносимых вручную. К 
таким аккумуляторам относятся, например, тяговые аккумуляторы электрических велосипедов, 
самокатов и ховербордов. 

Предприятия, занимающиеся производством или импортом крупных промышленных аккумуляторов, 
могут также стать членами Ассоциации производителей Recser Oy. В данном случае Ассоциация 
выполняет все установленные законодательством обязанности по регистрации и отчетности в 
официальных органах. Тем не менее, производитель обязан убедиться в том, что прием отработавших 
аккумуляторов и другие действия по обращению с отходами организованы в соответствии с Законом 
об отходах. В сферу деятельности Recser Oy не входят аккумуляторы электрических и гибридных 
автомобилей, а также электрических мотоциклов, в которых аккумулятор интегрирован в 
оборудование и на любом этапе не предназначен для отсоединения его конечным пользователем. 

По тяговым аккумуляторам электрических мотоциклов не имеется своей Ассоциации производителей. 
Для реализации РОП предприятиям, работающим в данной сфере, необходимо подать в Центр 
экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа заявление о включении в 
Реестр производителей. 

Предприятие, занимающееся производством или импортом аккумуляторов и батареек, используемых 
только в промышленных процессах и на предприятиях и предназначенных исключительно для 
промышленных целей, может реализовать РОП путем подачи в Центр экономического развития, 
транспорта и окружающей среды Пирканмаа заявления о включении в Реестр производителей. 

 

МАКУЛАТУРА  

 

 

РОП распространяется на профессиональных импортеров бумажных изделий, а также изготовителей 
и импортеров бумаги, используемой для производства бумажных изделий. Они обязаны за свой счет 
организовать меры по обращению с отходами и утилизацию газетной, журнальной и офисной бумаги, 
коммерческих каталогов, почтовых конвертов и других бумажных изделий. Ответственность 
производителя бумаги предусмотрена в Законе об отходах и Постановлении правительства о 
раздельном сборе макулатуры и ее рециркуляции (528/2013). 

 

 

36                       

кг/чел/г 

 

8 900 пунктов сбора                                                                   

+ сбор от объектов недвижимости 

 

80 производителей      

2 ассоциации 
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Реализация РОП 

Для предприятия наиболее удобным способом реализации ответственности за отходы 
является вступление в члены Ассоциации производителей. В Финляндии есть две 
аккредитованных Ассоциации производителей по макулатуре: Suomen Keräyspaperi 
Tuottajayhteisö Oy и Suomen Keräystuote Oy. Став членом Ассоциации, предприятие 
передает ей реализацию своих обязательств по РОП. 

В соответствии с Законом об отходах производители обязаны организовать 
общегосударственную сеть сбора макулатуры, куда владелец макулатуры может сдать 
ее бесплатно. Ассоциации производителей организуют за своих членов 
общегосударственную сеть сбора макулатуры и, кроме того, несут ответственность за 
достижение установленных целевых показателей по ее утилизации (75 %). 

Места сбора бумаги на объектах недвижимости 

Сбор бумажных изделий должен быть организован индивидуально для каждого объекта 
недвижимости (дома). Обязанностью объекта недвижимости (дома) является 
организация контейнера для сбора бумаги и предоставление места для его размещения. 
Тем не менее, эта обязанность не касается тех домов, которые являются 
одноквартирными или находятся в редконаселенной местности, где сбор бумаги 
организован Ассоциациями производителей в региональных пунктах приема. 

Объект недвижимости (дом) оплачивает расходы, связанные с организацией контейнера 
для сбора макулатуры и предоставлением места для его размещения (например, 
расходы на аренду контейнера). Со своей стороны, Ассоциация производителей 
оплачивает расходы по обращению с макулатурой, начиная с этого этапа и далее. 
Взимание с дома платы за опорожнение контейнера для макулатуры и его 
транспортировку запрещено. 

Если дом находится в районе одноквартирных домов или в редконаселенной местности, 
где производителю не нужно организовывать сбор бумажных отходов для каждого дома 
индивидуально, этот дом может заключить договор о платной услуге по сбору бумажных 
отходов с сервисной компанией, занимающейся сбором отходов. 

 
 

УПАКОВКА 

 

 

Производителями в сфере упаковки являются предприятия, занимающиеся упаковкой товаров, и 
импортеры, осуществляющие ввоз упакованных изделий, торговый оборот которых составляет не 
менее одного миллиона евро. Почти все изделия, импортируемые для рынков Финляндии или для 
собственных целей предприятия, или же выпущенные в оборот в Финляндии, имеют упаковку, которая 
входит в сферу ответственности производителя. РОП по упаковке установлена Законом об отходах 
(646/2011) и Постановлением правительства об упаковке и упаковочных отходах (518/2014). 

 

 

135                       

кг/чел/г 

 

Стекло, металл, картон - 1 850 пунктов сбора                                 

Пластик - 500 пунктов сбора 

6 000 производителей     

5 ассоциаций 
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Реализация РОП 

Производитель может реализовать РОП путем вступления в Ассоциацию 
производителей или подачи в Центр экономического развития, транспорта и 
окружающей среды Пирканмаа заявления о включении в Реестр производителей. Став 
членом Ассоциации производителей, производитель передает реализацию своей РОП 
этой Ассоциации. При подаче заявления о включении в Реестр производителей, каждый 
отдельный производитель обязан также предоставить план организации за свой счет 
деятельности по обращению с отходами от упаковок, выпущенных им в обращение, и 
обеспечить выполнение требований по их рециркуляции (это возможно только в редких 
случаях). В отношении упаковок напитков ответственность за отходы можно реализовать 
путем присоединения к депозитной системе возврата упаковок напитков. 

В Финляндии работает пять аккредитованных Ассоциаций производителей в сфере 
упаковок, и у них имеется одна общая сервисная компания Suomen Pakkauskierrätys 
RINKI Oy. Вступление в члены Ассоциаций организовано через компанию RINKI.  

RINKI организует сеть пунктов сбора (так называемых экоточек), куда потребители могут 
вернуть вышедшую из использования картонную, стеклянную, металлическую и 
пластиковую упаковку. Из этих пунктов сбора упаковка транспортируется на 
перерабатывающие заводы. Сеть Rinki насчитывает более 1850 пунктов сбора 
картонной, стеклянной и металлической упаковки по всей Финляндии. Кроме того, 
существует более 500 пунктов сбора пластиковой упаковки. 

Также РОП по упаковке можно реализовать путем учреждения Ассоциации 
производителей совместно с другими производителями упаковок.  

Раздельный сбор упаковочных отходов, организуемый муниципалитетами как дополняющая 
услуга 

В случае, если производитель не организует бесплатного сбора упаковочных отходов 
индивидуально для каждого дома, муниципалитеты могут организовать раздельный 
сбор упаковочных отходов в виде дополняющей услуги.  Однако, это не является 
обязанностью муниципалитетов, и они делают это на добровольной основе. В этом 
случае сортировка и раздельный сбор упаковочных отходов регулируются 
муниципальными распоряжениями по обращению с отходами индивидуально для 
каждого дома. На практике, многоквартирные дома обычно собирают раздельно 
картонную, пластиковую, металлическую и стеклянную упаковку, а также бумагу, 
органические и смешанные отходы. Для каждой фракции отходов есть отдельные 
контейнеры во дворе дома. Связанные с этим расходы включаются в плату за обращение 
с отходами, а упаковочные отходы транспортируются в пункты приема производителей. 

Таким образом, расходы на весь существующий в настоящее время комплекс сбора 
упаковочных отходов распределяются в данном случае следующим образом: 

• Производители упаковки несут расходы на организацию системы сбора отходов, 
(пункты сбора отходов Rinki и приемочные терминалы), а также на утилизацию 
собранных упаковок.  

• Муниципалитеты несут расходы, связанные с планированием и реализацией 
дополняющего сбора отходов. Эти расходы компенсируются в конечном итоге 
жильцами, которые пользуются данными услугами.  
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• Домашние хозяйства несут расходы, связанные с транспортировкой упаковочных 
отходов в пункты сбора. Они оплачивают основную часть расходов, связанных с 
организацией дополняющего сбора упаковочных отходов.  

• Предприятия, в результате деятельности которых образуются упаковочные 
отходы, осуществляют транспортировку этих отходов для сбора и утилизации за 
свой счет. Упаковочные отходы транспортируются в терминалы приема 
производителей, а также напрямую перерабатывающим предприятиям. Расходы 
на утилизацию согласовываются между клиентом и сервисной компанией, но в 
некоторых случаях Ассоциации производителей могут участвовать в оплате этих 
расходов.  
 

Новая Директива об отходах расширяет сферу ответственности производителя за 
отходы, и в дальнейшем расходы на дополняющий сбор упаковочных отходов будут, 
очевидно, оплачивать производители. 

 

ШИНЫ 

 
 

В сферу ответственности производителя входят шины наземных транспортных средств, к которым 
относятся, например, шины легковых и грузовых автомобилей, минивэнов, мопедов, скутеров, 
мотоциклов, квадроциклов и машин-мопедов. Кроме того, ответственность производителя 
распространяется на шины аналогичных автомобилям буксируемых или других автотранспортных 
средств, рабочих машин или оборудования, включая автодома, прицепы автомобилей и движущиеся 
рабочие машины.  

В сферу РОП не входят шины самолётов, велосипедов и их прицепов, механических газонокосилок, 
домашних тележек для покупок, тележек для гольфа, роллаторов и инвалидных колясок. 
Ответственность производителя распространяется исключительно на шины и не включает ободов 
колес автотранспортных средств и оборудования. 

Под шинами подразумеваются не только новые, но и бывшие в употреблении шины после наложения 
нового протектора, которые возвращаются в оборот.  

Производителем шин считается изготовитель или импортер упомянутых выше шин автотранспортных 
средств и оборудования, а также компания, занимающаяся наложением на шины новых 
протекторов. Кроме того, импортер автотранспортного средства или устройства, оборудованного 
шинами, также считается производителем шин.  

Ответственность производителя шин предусмотрена Законом об отходах (646/2011) и 
Постановлением правительства о раздельном сборе и утилизации выведенных из оборота 
отработавших шин (527/2013). 

Варианты реализации РОП 

i) Вступление в члены Ассоциации производителей. В Финляндии имеется одна 
аккредитованная Ассоциация производителей шин Suomen Rengaskierrätys Oy. 

ii) Подача в Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды 
Пирканмаа заявления о включении в Реестр производителей, что предполагает 
организацию своими силами и за свой счет обращения с отходами выпущенных 

11                       

кг/чел/г 

 

2 720 пунктов сбора (в основном 

организованные ритейлом) 

 

420 производителей  

1 ассоциация 
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производителем в оборот шин, а также исполнения других предусмотренных 
законом обязанностей  

iii) Учреждение Ассоциации производителей совместно с другими 
производителями шин.   

 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ИДУЩИЕ НА МЕТАЛЛОЛОМ  

 

 

Ответственность производителя касается легковых автомобилей и минивэнов, а также 
приравниваемых к ним других автотранспортных средств. Производителями считаются изготовители 
и профессиональные импортеры автотранспортных средств, а также те, кто занимается поставками в 
страну автотранспортных средств от имени отечественных потребителей. РОП не касается частных лиц, 
которые ввозят автомобиль в страну для своих нужд. РОП автотранспортных средств предусмотрена 
Законом об отходах (646/2011) и Постановлением правительства об идущих на металлолом 
автотранспортных средствах и ограничении использования опасных веществ в автотранспортных 
средствах (123/2015). 

Варианты реализации РОП 

i) Вступление в члены Ассоциации производителей. В Финляндии имеется одна 
аккредитованная Ассоциация производителей автотранспортных средств 
Suomen Autokierrätys Oy 

ii) Подача в Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды 
Пирканмаа заявления о включении в Реестр производителей. В данном случае 
производитель обязан своими силами и за свой счет организовать 
общегосударственную сеть сбора выведенных из оборота автомобилей (не 
менее 200 пунктов приема) и последующую утилизацию.  

iii) Учреждение Ассоциации производителей совместно с другими 
производителями автотранспортных средств.  

Сеть сбора автотранспортных средств, идущих на металлолом 

Для сдачи автотранспортного средства, идущего на металлолом, его последний 
владелец обязан доставить его в пункт приема, организованный производителем или 
Ассоциацией производителей. Пункты приема указаны на сайте Ассоциации 
производителей Suomen Autokierrätys Oy. При сдаче автотранспортного средства на 
металлолом в официальном пункте приема выдается справка, которая дает право на 
исключение этого автотранспортного средства из Реестра автотранспортных средств. 

 

 

25                       

кг/чел/г 

 

300 пунктов                            

сбора 

 

195 производителей    

1 ассоциация 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ответственность производителя распространяется на изготовителей и импортеров данного 
оборудования, а также торговые предприятия, которые занимаются продажей указанного 
оборудования под своими торговыми марками. РОП распространяется почти на все виды ЭЭО, 
предназначенные как для профессионального использования, так и для нужд потребителей. 
Ответственность производителей ЭЭО установлена Законом об отходах (646/2011) и Постановлением 
правительства об электротехническом и электронном ломе (519/2014).  

Реализация РОП 

Если в ассортимент продукции предприятия входят виды ЭЭО, предназначенные для 
нужд потребителей (B-to-C), ответственность производителя за отходы вырастает до 
такого крупного объема, что это делает целесообразным вступление предприятия в 
члены Ассоциации производителей. К ЭЭО, предназначенному для нужд потребителей, 
относятся такие виды оборудования, которые используются или могут использоваться в 
домашних хозяйствах, независимо от того, осуществляется ли их продажа 
домохозяйствам напрямую или компаниям.  

В Финляндии имеется пять аккредитованных Ассоциаций производителей ЭЭО: ERP 
Finland ry, SER-Tuottajayhteisö ry, SELT ry, ICT-Tuottajaosuuskunta ty и Flip ry, связаться с 
которыми можно через их общую сервисную компанию Elker Oy.  

Если в ассортимент продукции предприятия входят виды ЭЭО, предназначенные только 
для профессионального использования (B-to-B), предприятие может либо вступить в 
члены Ассоциации производителей, либо подать заявление о включении предприятия в 
Реестр производителей и самостоятельно организовать повторное использование, 
рециркуляцию и прочие меры по обращению с выведенными из оборота 
отработавшими видами оборудования, которые были импортированы или изготовлены 
производителем.  

Реализация РОП может быть организована также путем учреждения Ассоциации 
производителей совместно с другими производителями ЭЭО. 

Продавцы (дистрибьюторы) электрического и электронного оборудования должны 
принимать малогабаритное электрическое и электронное оборудование (размером не 
более 25 см) бесплатно без обязательства покупки нового оборудования. Допускаются 
устройства большего размера, если вместо них приобретается аналогичное устройство. 
Производители должны забрать оборудование у дистрибьютора и позаботиться о его 
транспортировке и утилизации, а также связанными с этим расходами. 

  

 

 

 

14                       

кг/чел/г 

 

2 500 пунктов сбора, организованных ритейлом             

470 других пунктов сбора  

 

1 300 производителей, 

5 ассоциаций 
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СИСТЕМЫ ВОЗВРАТА УПАКОВОК НАПИТКОВ 

Упаковки напитков облагаются налогом на упаковку напитков (0,51 евро/литр). От этого налога 
освобождаются упаковки, которые входят в депозитную систему возврата и наполняются повторно 
или используются в качестве сырья. 

Предприятие, занимающееся упаковкой напитков, или импортер могут при желании получить 
освобождение от налога на свою упаковку путем присоединения к существующей аккредитованной 
системе возврата упаковки, либо организации такой системы своими силами. В Финляндии работают 
аккредитованные системы возврата упаковок напитков под управлением операторов Suomen 
Palautuspakkaus Oy, Palpa Lasi Oy и Ekopulloyhdistys, которые принимают новых членов.  

Для получения освобождения от налога оператор системы возврата должен обратиться в Центр 
экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа с заявлением о включении 
в Реестр производителей.  

Система возврата упаковок напитков регулируется Законом об отходах (646/2011) и Постановлением 
правительства о системах возврата некоторых упаковок напитков (526/2013). Вопросы 
налогообложения регулируются Законом об акцизном налоге на некоторые упаковки напитков 
(1037/2004). 

Цели по повторному использованию и рециркуляции упаковок напитков, а также депозиты 

Поставленная цель заключается в обеспечении сбора депозитных упаковок напитков для повторного 
использования или рециркуляции в объеме не менее 90 процентов. Для достижения этой цели для 
упаковок напитков установлены депозиты в размере не менее:  

• металлические банки для напитков: 0,15 евро 
• пластиковые упаковки емкостью более 0,35 литра, но менее 1 литра: 0,20 евро 
• пластиковые упаковки емкостью от 1 литра и более: 0,40 евро 
• другие упаковки напитков: 0,10 евро. 

Налогообложение упаковок напитков 

Налоговая служба отвечает за вопросы налогообложения упаковок напитков. 

Оператор системы возврата упаковок напитков получает у Центра экономического развития, 
транспорта и окружающей среды Пирканмаа выписку из Реестра производителей и передает ее 
налогоплательщику. Путем предъявления этой выписки в Налоговую службу налогоплательщик 
подтверждает, что упаковка входит в аккредитованную систему возврата упаковок напитков. При 
внесении изменений в систему возврата упаковок напитков об этом необходимо незамедлительно 
проинформировать Налоговую службу.  

Передача данных мониторинга 

Оператор системы возврата упаковок напитков обязан ежегодно передавать в Центр экономического 
развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа данные мониторинга. 
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3. Законодательство 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКОНА ОБ ОТХОДАХ ОТ 17.6.2011/646  

(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#L11P102) 

 

Глава 2. Общие обязанности и принципы 

§ 9 Обязанности, установленные для деятельности изготовителя, дистрибьютора и предприятия по 

выпуску товаров в оборот 

Для достижения целей, установленных настоящим Законом, изготовитель товаров обязан в своей 
деятельности позаботиться о следующем: 

1) в процессе изготовления экономно расходовать сырье и использовать в качестве сырья отходы, а 
также полученные в результате переработки отходов сырьевые материалы и бывшие в употреблении 
изделия или их детали; 

2) в процессе изготовления избегать применения сырьевых материалов, которые содержат вредные 
для окружающей среды и здоровья человека вещества, и использовать вместо них более щадящие по 
своему воздействию сырьевые материалы; 

3) выбирать такие методы производства, с помощью которых при изготовлении продукции образуется 
минимальное количество отходов, а образующиеся отходы обладают минимальным вредным 
воздействием на окружающую среду и здоровье человека; 

4) избегать ненужного использования упаковок; 

5) производить прочные, подлежащие ремонту и повторному использованию изделия, которые  также 
подлежат рециркуляции в качестве отходов, чтобы при этом сами эти изделия и их применение были 
минимальными источниками образования отходов; 

6) после окончания жизненного цикла изделий они, превращаясь в отходы, не должны оказывать 
вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и приводить к замусориванию 
территории, а также вызывать существенные помехи или проблемы при организации обращения с 
отходами. 

При необходимости изготовитель товаров обязан также позаботиться о следующем: 

1) предусмотреть на изделии обозначения, поясняющие его свойства и облегчающие его применение, 
повторное использование, обращение с отходами и установление ответственности производителя, 
или же приложить к изделию информацию по данным вопросам; 

2) обеспечить информирование пользователей об имеющихся на изделии обозначениях, их 
содержании и организации мер по повторному использованию и обращению с отходами; 

3) предоставить работникам сферы обращения с отходами необходимую информацию о повторном 
использовании, демонтаже и рециркуляции изделия или его частей, а также указать местонахождение 
в изделии опасных веществ или деталей. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#L11P102
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011
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Для достижения целей, установленных настоящим Законом, предприятие по выпуску изделий в 
оборот и их дистрибьютор обязаны по возможности убедиться в том, что изделие удовлетворяет 
требованиям, предусмотренным пунктами 4-6 первого абзаца, на него нанесена маркировка, а также 
организовано информирование и предоставление сведений о нем в соответствии с положением 
второго абзаца.  

Если в процессе изготовления, применения или вывода изделия из оборота образуются отходы, 
которые будут доказательно или могут с высокой долей вероятности причинить существенные помехи 
или проблемы при организации обращения с отходами, создать опасность или нанести вред 
окружающей среде или здоровью человека, то изготовление, ввод в оборот, экспорт и применение 
такого изделия могут быть запрещены, ограничены или же в отношении этого изделия установлены 
специальные условия. 

Глава 6. Расширенная ответственность производителя за отходы (РОП) 

§ 46 Ответственность производителя за обращение с отходами и связанные с этим расходы 

Производитель обязан организовать для выпущенных им в оборот изделий, упомянутых в § 48, меры 
по обращению с отходами и оплатить связанные с этим расходы, если ниже Законом не установлено 
других условий. Эти обязанности производителя касаются выведенных из оборота изделий, которые 
сдаются в пункт приема или поступают для транспортировки в соответствии с § 49 или § 56.  

Обязанность производителя, упомянутая в первом абзаце, касается изделий, выпущенных им в оборот 
в Финляндии, и такой части от других аналогичных изделий, которая по сравнению с рыночной долей 
производителя должна рассматриваться как существенная, независимо от момента выпуска этих 
изделий в оборот. 

§ 47 Первоочередное право производителя на организацию обращения с отходами 

Производитель имеет первоочередное право на организацию обращения с отходами, 
образующимися от выведенных из оборота изделий, которые входят в сферу его ответственности. 
Остальные участники деятельности могут создавать параллельно работающие системы сбора и 
приема выведенных из оборота изделий или предлагать услуги в этой области владельцам объектов 
недвижимости (домов) только в том случае, если это осуществляется в сотрудничестве с 
производителем. 

Независимо от положения, изложенного в первом абзаце, другой участник деятельности, кроме 
производителя, имеет право предлагать услуги по повторному использованию изделий или 
подготовке их к этому процессу.  

Муниципалитет может в качестве части организованной им системы обращения с отходами в 
соответствии с Главой 5 организовать дополняющие услуги по транспортировке и приему выведенных 
из оборота отработавших изделий в той части, которую не организовал производитель. В данном 
случае отработавшие изделия доставляются производителю для включения их в его систему 
обращения с отходами. 

§ 48 Изделия и производители, входящие в сферу РОП 

Расширенная ответственность производителя (РОП) касается, независимо от формы продажи, 
следующих изделий и производителей, выпустивших эти изделия в оборот в рамках 
профессиональной деятельности: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011
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1) шины автотранспортных средств, приводимых в движение двигателем, а также иных 
автотранспортных средств или оборудования, производителем которых считается изготовитель и 
импортер этих изделий, а также предприятие по наложению нового протектора, или импортер 
автотранспортных средств или видов оборудования, снабженного шинами; 

2) легковые автомобили, минивэны и приравниваемые к ним другие автотранспортные средства, 
производителем которых считается их изготовитель и импортер или же поставщик этих 
автотранспортных средств в страну от имени отечественного потребителя; 

3) электротехническое и электронное оборудование, производителем которого считается 
изготовитель или импортер этого оборудования, а также продавец, который торгует этим 
оборудованием под своим именем или товарным знаком; (6.6.2014/410) 

4) батарейки и аккумуляторы, включая находящиеся внутри электротехнического и электронного 
оборудования, автотранспортных средств или других изделий, производителем которых считается 
предприятие, выпускающее эти изделия в оборот; 

5) газеты, журналы, офисная бумага и другие приравниваемые к ним бумажные изделия, 
производителем которых считаются изготовитель и импортер бумаги, идущей на производство 
бумажных изделий, а также импортер полиграфической продукции; 

6) упаковки, производителем которых считается предприятие, занимающееся упаковкой изделий, и 
импортер упакованных изделий. 

Положения настоящей Главы, за исключением § 52, не применяются к производителю упаковок, 
торговый оборот которого составляет менее 1 миллиона евро. 

Постановлением правительства можно установить более подробные положения в отношении 
характера изделий и производителей, упомянутых в первом абзаце. Кроме того, Постановлением 
правительства можно также предусмотреть более подробные правила применения положений по 
РОП в том случае, если изделия приобретаются в другой стране или экспортируются из страны в рамках 
электронной или другой дистанционной торговли. 

§ 49 Прием и транспортировка отработавших изделий, выведенных из оборота 

Для обеспечения удобной и бесплатной сдачи выведенных из оборота отработавших изделий 
производитель обязан организовать пункты приема. При расчете количества необходимых пунктов 
приема по регионам следует учесть вид, характер и прогнозируемые объемы сдачи отработавших 
изделий, а также воздействия на окружающую среду и расходы на прием и транспортировку этих 
изделий. Количество пунктов может варьироваться в зависимости от группы изделий и региона. 
Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные положения о количестве 
пунктов приема. 

Несмотря на положение первого абзаца, производитель бумажных изделий обязан организовать 
бесплатную транспортировку выведенных из оборота бумажных изделий, упомянутых в пункте 5 
первого абзаца § 48, от места приема отходов, организованного владельцем объекта недвижимости 
(дома), если этот дом расположен не в районе одноквартирных домов и не в редконаселенной 
местности. 

В соответствии с § 56 производитель обязан организовать бесплатную транспортировку выведенных 
из оборота изделий из пункта приема, находящегося у дистрибьютора изделий. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a6.6.2014-410
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011
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§ 50 Обязанности владельца объекта недвижимости (дома) по сбору бумажных изделий 

Владелец объекта недвижимости (дома) обязан организовать место для сбора выведенных из оборота 
бумажных изделий, упомянутых в пункте 5 первого абзаца § 48. Тем не менее, эта обязанность не 
распространяется на одноквартирные дома, аналогичные им объекты недвижимости и объекты 
недвижимости, расположенные в редконаселенной местности. 

§ 51 Обязанность производителя по информированию о приеме 

Производитель обязан проинформировать о местонахождении и часах работы пунктов приема 
отработавших изделий, видах отходов, которые в них принимаются, а также о других вопросах, 
которые являются существенными с точки зрения функциональности пункта приема. При 
необходимости производитель обязан организовать информирование совместно с муниципалитетом 
и другими предприятиями, работающими в области обращения с отходами. 

Производитель обязан ежегодно передавать в Центр экономического развития, транспорта и 
окружающей среды Пирканмаа отчет о своей деятельности по информированию. 

Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные положения об обязанностях 
производителя, упомянутых в первом и втором абзацах. 

§ 52 Меры по обеспечению повторного использования 

Производитель обязан организовать прием и транспортировку выведенных из оборота изделий так, 
чтобы случайно не сломать и не повредить эти изделия, при необходимости целые и подлежащие 
ремонту изделия и их детали поместить отдельно от других изделий или друг от друга, а также всеми 
другими способами содействовать повторному использованию изделий и их деталей. Дистрибьютор 
изделий также обязан организовать прием так, чтобы по возможности избежать поломки 
отработавших изделий. Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные 
положения об организации приема, хранения и транспортировки отработавших изделий с целью 
оказания содействия повторному использованию изделий и их деталей, а также подготовки этого 
процесса. (6.6.2014/410) 

В целях стимулирования повторного использования изделий производитель обязан по возможности 
позаботиться о том, чтобы владельцы изделий и другие участники деятельности, организующие 
обращение с отходами, получали информацию о возможностях повторного использования изделия 
или его деталей, разборке изделия и месте нахождения в нем опасных веществ и деталей. 

§ 53 Исключения из правил, определяющих ответственность производителя за расходы, в отношении 

некоторых изделий, которые используются в других сферах, кроме бытовой 

Производитель оплачивает расходы на обращение с отходами электротехнического и электронного 
оборудования, которое выпущено в оборот до 14 августа 2005 для использования в других сферах, 
кроме бытовой, только в том случае, если выведенный из оборота прибор заменяется аналогичным 
или новым, предназначенным для аналогичной цели. В остальных случаях владелец прибора 
оплачивает расходы на обращение с отходами приборов, выпущенных в оборот до указанной выше 
даты. Производитель и владелец прибора могут также договориться о распределении затрат на 
обращение с отходами иным способом, независимо от даты выпуска прибора в оборот. (6.6.2014/410) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a6.6.2014-410
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a6.6.2014-410
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Производитель и владелец промышленных батареек и аккумуляторов, а также предназначенных для 
других, кроме бытовых, целей батареек и аккумуляторов транспортных средств могут договориться о 
распределении расходов на обращение с отходами иным способом, помимо того, который упомянут 
в первом абзаце § 46. 

§ 54 Обязанности производителя по бухгалтерскому учету и предоставлению информации 

Производитель обязан вести учет по типам изделий, который включает сведения о виде, характере и 
количестве выпущенных им в оборот и принятых отработавших изделий, а также образовавшихся из 
них отходов, равно как и по другим аналогичным аспектам, необходимым для обеспечения контроля 
соблюдения положений настоящего Закона и изданных на его основе нормативно-правовых актов.  
Кроме того, в бухгалтерском учете при необходимости следует перечислить отдельно по местам 
доставки те изделия и отходы, которые направлены на повторное использование и его подготовку, 
рециркуляцию, другие виды утилизации и конечную переработку. Бухгалтерский учет должен также 
включать соответствующую информацию по деталям транспортных средств, упомянутых в пункте 2 
первого абзаца § 48, деталям электротехнического и электронного оборудования, упомянутого в 
пункте 3, и по образовавшимся из них отходам, а также по выведенным из оборота изделиям и 
отходам, экспортированным в другие страны. 

Производитель обязан передавать в Центр экономического развития, транспорта и окружающей 
среды Пирканмаа краткую сводку той информации, которая упомянута в первом абзаце, один раз в 
течение календарного года или же по распоряжению последнего чаще в том случае, когда это 
необходимо для контроля соблюдения положений настоящего Закона и изданных на его основе 
нормативно-правовых актов. 

Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные положения о той 
информации, которая должна содержаться в документах бухгалтерского учета и передаваться 
официальным органам, а также о сроках подачи этой информации. 

§ 55 Обязанность производителя по информированию дистрибьютора о своем нахождении в Реестре 

производителя 

Производитель, упомянутый в первом абзаце § 48, обязан при поставке изделия дистрибьютору 
проинформировать последнего о том, что производитель включен в Реестр производителей, 
упомянутый в § 142. 

§ 56 Обязанность дистрибьютора изделий по организации приема отходов 

Дистрибьютор обязан бесплатно принять в своей торговой точке следующие выведенные из оборота 
отработавшие изделия у их владельца: 

1) портативные (переносные) батарейки и аккумуляторы, не предъявляя требования о покупке нового 
изделия взамен старого как условия приема отработавшего изделия; 

1 a) бытовые электротехническое и электронные приборы, ни один из внешних габаритов которых не 
превышает 25 сантиметров, не предъявляя требования о покупке нового изделия взамен старого как 
условия приема отработавшего изделия; (6.6.2014/410) 

2) другие электротехнические и электронные приборы, за исключением упомянутых в пункте 1a 
бытовых приборов, вместо которых приобретаются новые аналогичные приборы; (6.6.2014/410) 
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3) шины автотранспортных средств, приводимых в движение двигателем, других автотранспортных 
средств и оборудования, если по своему типу и количеству они соответствуют приобретаемым новым 
шинам. 

Тем не менее, упомянутая в пункте 1а обязанность по приему не распространяется на магазины 
товаров повседневного спроса площадью менее 1 000 квадратных метров и на другие магазины с 
торговой площадью до 200 квадратных метров. Дистрибьютор может организовать прием 
отработавших изделий, упомянутый в пунктах 1a и 2, также в непосредственной близости от торговой 
точки. (6.6.2014/410) 

Если дистрибьютор батареек и аккумуляторов автотранспортных средств, предназначенных для 
личного пользования, принимает соответствующие отработавшие батарейки и аккумуляторы, их 
прием должен осуществляться бесплатно, без предъявления требования о приобретении нового 
изделия. 

Дистрибьютор обязан сформировать из отработавших изделий партии, удобные для транспортировки. 
Он имеет право передать отработавшие изделия для транспортировки только такой транспортной 
компании или компании по переработке отходов, которая работает по договору с производителем. 
Дистрибьютор продукции оплачивает расходы, связанные с работой организованного им пункта 
приема. 

§ 57 Обязанность дистрибьютора изделий по информированию 

Дистрибьютор обязан организовать в своей торговой точке и в рамках своей прочей деятельности по 
маркетингу информирование о возможности сдачи отработавших изделий в пункт приема 
дистрибьютора, а также оплатить связанные с информированием расходы. 

§ 58 Сдача автотранспортного средства на металлолом 

Владелец автотранспортного средства может сдать его на металлолом предприятию по сбору или 
переработке отходов, работающему по договору с производителем. 

§ 59 (23.11.2018/967) Справка о сдаче автотранспортного средства на металлолом и вычеркивание его 

из Реестра автотранспортных средств 

Предприятие по сбору или переработке отходов обязано выдать справку о сдаче автотранспортного 
средства на металлолом владельцу этого автотранспортного средства только после того, как оно 
удостоверится в праве владельца на совершение данного действия. Предприятие по сбору или 
переработке отходов обязано также проинформировать Агентство транспорта и связи о сдаче 
автотранспортного средства на металлолом для окончательного вычеркивания последнего из Реестра 
автотранспортных средств. Агентство транспорта и связи взимает с производителя сбор за 
вычеркивание автотранспортного средства из данного Реестра. Размер сбора установлен Законом о 
начислении сборов (150/1992). 

Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные положения о вычеркивании 
из Реестра и справке о сдаче автотранспортного средства на металлолом. 
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§ 60 Компенсация дополнительных расходов 

Если сдаваемое на металлолом автотранспортное средство содержит детали или вещества, 
существенно затрудняющие повторное использование или обращение с отходами, предприятия по 
сбору или переработке отходов могут потребовать у владельца автотранспортного средства 
компенсацию в размере, соответствующем сумме дополнительных расходов на осуществление 
процесса обращения с отходами. 

§ 61 Залог, который обязан предоставить производитель электротехнического и электронного 

оборудования 

Производитель электротехнического и электронного оборудования обязан предоставить в пользу 
Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа залог, который 
гарантирует оплату расходов на прием, транспортировку и прочие операции по обращению с 
отходами выпущенных производителем в оборот бытовых электротехнических и электронных 
приборов, а также связанных с этим расходов на информирование и содействие повторному 
использованию этих изделий. Производитель, являющийся членом упомянутой ниже в § 62 
Ассоциации производителей, освобожден от обязанности предоставления такого специального 
залога. (6.6.2014/410) 

Приемлемыми формами залога являются гарантия, страхование и залоговый счет (вклад). Гарантом 
должно выступать финансовое учреждение – резидент государства, являющегося членом Европейской 
экономической зоны (ЕЭЗ), которое ведет профессиональную деятельность по кредитованию, 
страхованию или другим финансовым операциям. Необходимым условием является также право 
Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа изъять по требованию 
сумму залога для дальнейшего использования. 

Кроме того, Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа имеет 
право изъять залог для дальнейшего использования в том случае, если производитель объявлен 
неплатежеспособным или если он, несмотря на напоминания, уклоняется от организации обращения 
с отходами. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа делит 
сумму залога пропорционально рыночной доле между включенными в упомянутый в § 142 Реестр 
производителей производителями и Ассоциациями производителей, которые организуют обращение 
с отходами оборудования, выпущенного в оборот залогодателем. 

Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные положения о расчете 
размера суммы залога и его использования. 

§ 62 Учреждение Ассоциации производителей и передача расширенной ответственности 

производителя (РОП) 

Производители могут совместно учредить юридически правомочную ассоциацию (Ассоциация 
производителей) для обеспечения реализации обязательств по РОП, установленных в настоящей 
Главе. Право на членство в Ассоциации производителей имеют только производители. Производитель 
может передать свои обязательства по РОП только Ассоциации производителей, которая включена в 
Реестр производителей, упомянутый в § 142. 

По просьбе нового члена Ассоциация производителей обязана взять на себя обязанности по 
реализации РОП этого производителя, если его деятельность входит в сферу деятельности Ассоциации 
производителей. К новым членам Ассоциации применяются условия, которые обеспечивают их 
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равноправие и равенство по сравнению с теми условиями, которые применяются в отношении других 
производителей. 

Производители упаковки могут обеспечить реализацию своих обязательств, касающихся 
ответственности за упаковки напитков, также путем присоединения к системе возврата упаковок 
напитков, упомянутой в § 68. 

§ 63 Деятельность Ассоциации производителей 

В рамках Ассоциации производителей обязанности должны быть распределены между 
производителями по принципу равенства с учетом характера и объема их деятельности так, чтобы не 
создавать препятствий для торговли и не допустить искажения конкуренции. 

Ассоциация производителей обязана вести публично доступный актуальный список производителей, 
передавших реализацию своей РОП этой Ассоциации. В списке должны быть указаны название и 
идентификационный код предприятия или организации. Этот список должен быть доступен также в 
информационной сети. 

§ 64 Обеспечение деятельности Ассоциации производителей 

Ассоциация производителей должна располагать достаточными экономическими ресурсами для 
соответствующей организации своей деятельности по обеспечению непрерывной реализации 
переданных ей обязательств по РОП в течение не менее шести месяцев. Для подтверждения этого 
Ассоциация производителей обязана предъявить Центру экономического развития, транспорта и 
окружающей среды Пирканмаа справку о своей платежеспособности и план деятельности по 
организации повторного использования изделий и обращения с отходами. Справку и план 
необходимо предоставлять ежегодно или, если в деятельности произошли существенные изменения, 
в течение трех месяцев с момента изменения. 

Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные положения о доказательстве 
платежеспособности, подготовленных для обеспечения деятельности пояснениях и планах, а также  
передаче этих документов в Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды 
Пирканмаа. 

§ 65 Взаимодействие между производителями и Ассоциациями производителей 

Производители и Ассоциации производителей разных групп товаров обязаны посредством 
необходимых совместных действий позаботиться о том, чтобы реализация РОП не привела к 
возникновению двойных платежей для производителей или Ассоциаций производителей другой 
группы товаров в том случае, когда прием и обращение с отработавшими изделиями организуется в 
рамках совместной деятельности. 

Правительство имеет право обязать производителей и Ассоциации производителей определенной 
группы товаров осуществлять свою деятельность в рамках взаимодействия, а также установить 
требования в отношении этого взаимодействия, если это необходимо в целях устранения или 
препятствия появлению дублирующих друг друга систем повторного использования изделий и 
обращения с отходами, которые мешают общему функционированию систем ответственности 
производителей или осуществлению возможности владельца отработавшего изделия передать его 
для повторного использования или включения в процесс обращения с отходами. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#a646-2011


Перевод с финского языка  21 
 

§ 66 Закупка услуг Ассоциацией производителей  

При закупке услуг по повторному использованию изделий и обращению с отходами Ассоциация 
производителей обязана соблюдать принцип равноправия по отношению к другим участникам рынка 
и их возможностям функционирования на нем так, чтобы не создавать препятствий для торговли и не 
допустить искажения конкуренции. 

§ 66 а (6.6.2014/410) Уполномоченный представитель производителя электротехнического и 

электронного оборудования или другого участника деятельности 

Производитель, зарегистрированный в Финляндии и осуществляющий продажу электротехнического 
и электронного оборудования в рамках дистанционной торговли напрямую потребителям в другое 
государство-член Европейского Союза, обязан назначить уполномоченного представителя, который 
вместо производителя будет нести ответственность за реализацию его обязательств в данном 
государстве. Производитель, зарегистрированный в другом государстве-члене Европейского Союза и 
осуществляющий продажу электротехнического и электронного оборудования в рамках 
дистанционной торговли напрямую потребителям в Финляндию, обязан, соответственно, назначить 
уполномоченного представителя, который вместо производителя будет нести ответственность за 
реализацию его обязательств на территории Финляндии. 

Участник деятельности, аналогичный производителю, зарегистрированный в другом государстве-
члене Европейского Союза и осуществляющий продажу электротехнического и электронного 
оборудования на рынок в другой форме, кроме дистанционной торговли, в Финляндии, может 
назначить уполномоченного представителя, который вместо производителя, зарегистрированного в 
Финляндии, будет нести ответственность за реализацию его обязательств в Финляндии. 

Уполномоченным представителем назначается физическое или юридическое лицо, которое 
зарегистрировано в той стране, где осуществляется продажа электротехнического и электронного 
оборудования в соответствии с положениями первого и второго абзаца. Назначение уполномоченного 
представителя должно быть оформлено письменной доверенностью. Назначенное уполномоченным 
представителем лицо обязано проинформировать соответствующих производителей о получении им 
представительских полномочий, а также уведомлять их о происходящих изменениях или отмене 
данных полномочий. 

Положения настоящего Закона о производителе, за исключением упомянутого в первом абзаце § 62 
права производителей на учреждение Ассоциации производителей, касаются уполномоченного 
представителя, упомянутого в первом и втором абзацах. Это касается также положений об Ассоциации 
производителей, которые приведены ниже в § 105. 

Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные положения о порядке 
назначения уполномоченного представителя и его обязанности по информированию производителей 
о полученных им полномочиях и деятельности. 

§ 67 Полномочие на принятие постановления о реализации законоположений Европейского Союза по 

РОП 

Постановление правительства может быть принято в целях реализации законоположений 
Европейского Союза по РОП: 
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1) информирование о сумме расходов на обращение с отходами в стоимости изделий, упомянутых в 
настоящей Главе; 

2) исключения из правил, касающихся обязанности производителя или дистрибьютора по приему 
отработавших изделий, а также связанные с этим специальные мероприятия по организации 
обращения с отходами в том случае, когда изделие загрязнено и, таким образом, представляет собой 
риск для здоровья и безопасности персонала; 

3) обязанность производителя и Ассоциации производителей отдавать при приобретении услуг 
предпочтение участникам деятельности, которые используют сертифицированные системы 
управления экологическими вопросами; (6.6.2014/410) 

4) компенсация производителю выплаченной им денежной суммы за реализацию РОП в том случае, 
если изделие не будет выпущено в оборот на рынок Финляндии. (6.6.2014/410) 

Глава 7. Упаковка напитков 

§ 68 Учреждение системы возврата упаковок напитков и присоединение к этой системе 

Депозитную систему возврата упаковок напитков может учредить производитель этих упаковок, 
выступающий в роли оператора системы возврата упаковок напитков и входящий в сферу 
ответственности производителя в соответствии с первым абзацем § 48, или же налогоплательщик, 
установленный Законом об акцизном налоге на некоторые упаковки напитков (1037/2004), 
единолично или совместно с другими производителями упаковок напитков или 
налогоплательщиками. Производитель упаковок напитков или налогоплательщик могут также 
присоединиться к системе возврата упаковок, которая принимает новых членов.  

Обязанности в рамках системы возврата упаковок напитков должны быть распределены между 
производителями и налогоплательщиками на основании принципа равенства с учетом характера и 
объема деятельности так, чтобы не создавать препятствий для торговли и не допустить искажения 
конкуренции. К новому члену системы должны применяться условия, которые обеспечивают его 
равенство и равноправие по сравнению с условиями, которые применяются в отношении других 
членов системы. 

§ 69 Обязанности оператора системы возврата упаковок напитков 

Оператор системы возврата упаковок напитков обязан организовать функциональную систему 
возврата упаковок напитков, которая включает их прием и повторное использование или 
рециркуляцию. Оператор обязан также позаботиться об управлении механизмом депозита, который 
является частью системы и по своему размеру должен быть достаточным для обеспечения работы 
системы, а также об информировании, связанном с деятельностью. 

Оператор системы возврата упаковок напитков обязан вести публично доступный и актуальный список 
своих членов. В этом списке должны быть указаны название члена и идентификационный код 
предприятия или организации, а также виды упаковок напитков, по которым этот член присоединился 
к системе. Список должен быть доступен также и в информационной сети. 

Оператор системы возврата упаковок напитков обязан соблюдать положения § 54 об обязательствах 
по бухгалтерскому учету и информированию. Кроме того, в отношении системы возврата упаковок 
напитков, которая принимает новых членов, применяются положения § 64 об обеспечении 
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деятельности Ассоциации производителей, § 65 о взаимодействии производителей и Ассоциаций 
производителей и § 66 о закупке услуг Ассоциациями производителей. 

Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные положения о минимальном 
размере депозита, об информировании, связанном с работой системы возврата, а также о целевых 
показателях и обязательствах в отношении повторного использования и рециркуляции входящих в 
систему изделий. Они могут быть более жесткими по сравнению с соответствующими целевыми 
показателями и обязательствами, которые обычно касаются упаковки. 

§ 70 Маркировка изделий, входящих в систему возврата упаковок напитков 

Оператор системы возврата упаковок напитков обязан позаботиться о том, чтобы на упаковках, 
входящих в систему возврата, был обозначен размер депозита и отражен тот факт, что они входят в 
систему возврата, оператор которой аккредитован в соответствии с положениями § 103. По заявлению 
Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа может распорядиться о 
предоставлении исключения из правил, касающихся обязательства по маркировке, в том случае, если 
упакованные напитки не передаются потребителям или отсутствие маркировки существенно не 
затрудняет возврата упаковок напитков. 

§ 71 Обязанность по приему упаковок напитков 

Дистрибьютор напитков, продаваемых в упаковках с депозитом и упомянутых в пункте 1 первого 
абзаца § 3 Закона об акцизном налоге на некоторые упаковки напитков, обязан обеспечить в 
соотношении с имеющимся в продаже количеством упакованных напитков прием достаточно 
существенного количества порожних упаковок напитков, входящих в одну систему возврата, а также 
оплатить тем, кто сдал упаковки, причитающуюся им сумму депозита. 

Глава 11. Утверждение и внесение в Реестр управления отходами и Реестр производителей  

§ 101 Заявление о включении в Реестр производителей 

Упомянутый выше в § 48 производитель, упомянутая в § 62 Ассоциация производителей и 
упомянутый в § 68 оператор системы возврата упаковок напитков обязаны подать в Центр 
экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа заявление о включении в 
Реестр производителей, упомянутый в пункте 3 первого абзаца § 142. Заявление необходимо подать 
заблаговременно с тем, чтобы гарантированно обеспечить обращение с отходами, образовавшимися 
в результате вывода из оборота отработавших изделий. 

В заявлении необходимо подробно указать данные заявителя и пояснить деятельность, которую он 
осуществляет. Кроме того, для рассмотрения заявления и оценки соответствия характера 
деятельности заявителя предъявляемым критериям в заявлении следует указать необходимые 
сведения об организации приема выведенных из оборота отработавших изделий и процесса 
информирования в этой связи, а также повторного использования, утилизации и прочих действиях по 
обращению с отходами. Производитель бытового электротехнического и электронного 
оборудования обязан также указать информацию о залоге, установленном положениями § 61. В 
заявлении, подаваемом Ассоциацией производителей и оператором системы возврата упаковок 
напитков, следует указать необходимую информацию о договорах, Уставах  и прочих документах, 
чтобы провести оценку соответствия их деятельности требованиям, установленным настоящим 
Законом и принятыми на его основе нормативно-правовыми актами. (6.6.2014/410) 
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Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные положения в отношении 
содержания и рассмотрения заявления. 

§ 102 Критерии для включения в Реестр производителей 

Включение производителя, Ассоциации производителей или оператора системы возврата упаковок 
напитков в Реестр производителей можно осуществить при удовлетворении следующих критериев: 

1) деятельность соответствует требованиям, установленным настоящим Законом и принятыми на его 
основе нормативно-правовыми актами; 

2) прием выведенных из оборота отработавших изделий или упаковок напитков организован в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и принятыми на его основе 
нормативно-правовыми актами; 

3) в процессе повторного использования и обращения с отходами, образующимися при выводе из 
оборота отработавших изделий, исполняются обязанности, установленные настоящим Законом и 
принятыми на его основе нормативно-правовыми актами в отношении повторного использования и 
утилизации с учетом касающихся их целевых показателей. 

Кроме положений, содержащихся в первом абзаце, дополнительными критериями для включения 
Ассоциации производителей и оператора системы возврата упаковок напитков в Реестр 
производителей являются следующие: 

1) Ассоциация производителей учреждена и работает в соответствии с § 62 и § 63, а оператор 
системы возврата упаковок напитков – в соответствии с § 68 и § 69; 

2) Ассоциация производителей и оператор системы возврата упаковок напитков представили 
удовлетворяющие критериям пояснения и план деятельности в соответствии с положениями § 64. 

Дополнительным критерием для включения производителя бытового электротехнического и 
электронного оборудования в Реестр производителей является предоставление им залога, 
установленного положениями § 61. (6.6.2014/410) 

§ 103 Решение о включении в Реестр производителей 

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа обязан без 
необоснованных задержек принять решение по заявлению о включении в Реестр производителей. 
Решение о включении в Реестр производителей Ассоциации производителей и оператора системы 
возврата упаковок напитков принимается в соответствии с характером дела на неопределенный или 
определенный срок. Решение о включении производителя в Реестр производителей действует в 
течение неопределенного срока. 

В решении могут быть даны необходимые распоряжения, целью которых является достижение 
упомянутых в § 102 критериев включения в Реестр производителей и установленных настоящим 
Законом и принятыми на его основе нормативно-правовыми актами других требований, а также 
обеспечение контроля деятельности. Данные распоряжения могут также устанавливать для новых 
производителей, Ассоциаций производителей и операторов системы возврата упаковок напитков 
характер и объем их деятельности с учетом поэтапного ужесточения начальных обязательств и 
целевых показателей по приему, повторному использованию и утилизации выведенных из оборота 
отработавших изделий, а также по функционированию системы возврата упаковок напитков до тех 
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пор, пока обязательства и целевые показатели, установленные Постановлением правительства, не 
будут касаться их в полной мере. Такие распоряжения можно дать только в том случае, если 
производитель, Ассоциация производителей или оператор системы возврата упаковок напитков 
путем предъявления договоров о намерениях или аналогичных документов, заключенных с 
соответствующими сторонами о приеме, транспортировке и переработке выведенных из оборота 
отработавших изделий, сможет убедительно доказать, что его деятельность будет приведена к 
уровню, предусмотренному Постановлением правительства, в сроки, установленные данным 
решением. (6.6.2014/410) 

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа обязан занести в 
Реестр производителей существенную информацию, касающуюся самого заявления и принятого по 
нему решения. 

Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные положения в отношении 
содержания решения. 

§ 104 Выписка из Реестра производителей 

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа обязан выдать 
оператору системы возврата упаковок напитков, включенному в Реестр производителей, выписку из 
данного Реестра. Оператор системы возврата упаковок напитков обязан передать эту выписку своим 
членам, присоединившимся к системе. 

§ 105 (6.6.2014/410) Передача в Реестр производителей сведений о производителе и члене 

Ассоциации или системы возврата упаковок напитков 

Ассоциация производителей или оператор системы возврата упаковок напитков, включенные в 
Реестр производителей, обязаны передать в Реестр производителей сведения о производителях или 
членах, которые поручили реализацию своих обязанностей, предписанных настоящим Законом, 
Ассоциации производителей или оператору системы возврата упаковок напитков. Если в данных 
сведениях произошли изменения, о них также необходимо уведомить Реестр производителей. Центр 
экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа обязан занести 
содержащуюся в уведомлении информацию в Реестр производителей и сообщить об этом 
уведомителю, передавшему информацию. Постановлением правительства можно предусмотреть 
более подробные положения в отношении содержания уведомления. 

§ 106 Внесение изменений в решение о включении в Реестр производителей 

Если в деятельности производителя, Ассоциации производителей или оператора системы возврата 
упаковок напитков, включенных в Реестр производителей, произошли существенные изменения или 
такие изменения затронули состав членов Ассоциаций производителей или операторов системы 
возврата упаковок напитков, об этом необходимо незамедлительно уведомить Центр 
экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа и при необходимости подать 
новое заявление. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа 
обязан внести указанные изменения в Реестр производителей и при необходимости – также и в 
решение о включении в Реестр производителей. 

Кроме того, в решение могут быть внесены изменения по инициативе Центра экономического 
развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа в том случае, если в условиях деятельности 
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заявителя произошли существенные изменения или же если изменения были зафиксированы в 
основаниях, обусловивших принятие решения о включении в Реестр. 

Постановлением правительства можно предусмотреть более подробные положения в отношении 
сроков подачи уведомления, упомянутого в первом абзаце. 

§ 107 Отмена или прекращение действия решения о включения в Реестр производителей 

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа может отменить 
решение о включении в Реестр производителей в том случае, если, несмотря на письменное 
замечание Центра, производитель, Ассоциация производителей или оператор системы возврата 
упаковок напитков продолжает периодически нарушать свою обязанность по реализации РОП, 
предусмотренную настоящим Законом и принятыми на его основе нормативно-правовыми актами и 
включающую организацию приема, повторного использования, утилизации и других действий по 
обращению с отходами, образующимися в результате вывода из оборота отработавших изделий, или 
же если другой критерий включения в Реестр, предусмотренный в § 102, остается неисполненным, 
несмотря на письменное замечание официального органа.  

Если производитель закончит свою деятельность, входящую в сферу РОП, или же Ассоциация 
производителей или оператор системы возврата упаковок напитков будут упразднены и их 
деятельность прекращена, решение о включении в Реестр производителей прекращает свое 
действие без принятия по этому вопросу дополнительного решения, а производитель, Ассоциация 
производителей или оператор системы возврата упаковок напитков вычеркиваются из Реестра 
производителей. 

Глава 13. Надзор и административное принуждение 

§122 Право на получение информации 

Контролирующий официальный орган, Министерство окружающей среды и Институт окружающей среды 
Финляндии или же назначенный ими государственный или муниципальный служащий имеют право в 
целях контроля за соблюдением и исполнения положений настоящего закона и принятых на его основе 
нормативно-правовых актов, а также положений Регламента по ртути и изданных на его основе 
нормативно-правовых актов, по своему запросу получать следующую информацию: (24.8.2018/757) 

1) необходимые сведения у владельца отходов, другого участника деятельности по обращению с 
отходами или стороны, обязанной осуществить очистку замусоренной территории; 

2) необходимые сведения у изготовителя и импортера изделий, а также у стороны, выпустившей их в 
оборот, об изготовлении изделия и использованных при этом материалах, об изготавливаемых, 
импортируемых или же другим способом выпущенных в оборот изделиях и образующихся из них отходов 
и обращению с ними; 

3) необходимые сведения и документы у других установленных настоящим пунктом официальных 
органов, государственных или муниципальных служащих, невзирая на обязательство по 
конфиденциальности, предусмотренное Законом о публичности в деятельности официальных органов. 

(28.10.2011/1104) 

Кроме того, в целях контроля за соблюдением положений настоящего Закона и принятых на его основе 
нормативно-правовых актов, а также исполнения настоящего Закона Центр экономического развития, 
транспорта и окружающей среды Пирканмаа или же назначенный им государственный служащий имеют 
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право по своему запросу получать у Ассоциации производителей, производителя, дистрибьютора и 
другой стороны, занимающейся деятельностью по обращению с отходами выведенных из оборота 
изделий, упомянутых в § 48, все необходимые сведения о количестве выпущенных в оборот и 
выведенных из оборота изделий, их сборе и экспорте, а также о повторном использовании, подготовке 
для повторного использования, рециркуляции, утилизации и другим действиям по обращению с 
отходами, равно как и об аналогичных им обстоятельствах.  

Муниципальный официальный орган по обращению с отходами или назначенный им муниципальный 
служащий имеют право по своему запросу получать у владельца отходов или другого участника 
деятельности по обращению с отходами информацию, необходимую для обеспечения реализации 
функции по организации обращения с отходами, предусмотренной для муниципалитета в соответствии с 
Главой 5. 

§ 126 Устранение правонарушения или неисполнения обязательств 

Контролирующий официальный орган имеет право: 

1) запретить тому, кто нарушает настоящий Закон или принятые на его основе постановления и 
распоряжения, равно как и Регламент о транспортировке отходов, Регламент по ртути и принятые на 
их основе нормативно-правовые акты, продолжать или повторять действия, идущие вразрез с 
указанными законоположениями, или распорядиться о том, чтобы нарушитель другим способом 
исполнил свои обязательства; (24.8.2018/757) 

2) распорядиться о том, чтобы нарушитель, совершающий упомянутые в пункте 1 действия, 
восстановил нарушенную окружающую среду или устранил вред, причиненный допущенным им 
нарушением; 

3) распорядиться о временных мерах в отношении отходов или изделий, включая такие, как 
правильное складирование и хранение отходов или изделий, запрет на выгрузку отходов, возврат 
отходов на первоначальное место или другие аналогичные действия, которые необходимы в 
ситуации, упомянутой в пункте 1. 

Расходы на реализацию временных мер несет тот, кто нарушил законоположения или распоряжения. 

В экстренном случае распоряжение может быть издано в своей сфере деятельности муниципальным 
служащим, назначенным официальным органом по охране окружающей среды. Несмотря на это, 
данный вопрос должен быть незамедлительно передан на рассмотрение муниципального 
официального органа по охране окружающей среды для принятия им решения. 

§ 127 Устранение правонарушения или неисполнения обязательств в отношении изделий или их 

маркировки 

Если изделие и его маркировка не удовлетворяют требованиям, детально предусмотренным 
настоящим Законом и принятым на его основе Постановлением правительства, Министерство 
окружающей среды или, если речь идет об изделиях, упомянутых в пунктах 3, 4 и 6 первого абзаца § 
48, Агентство по безопасности и химикатам имеют право: (17.1.2014/25) 

1) обязать изготовителя, импортера или другую сторону, выпустившую изделия в оборот, выполнить 
такие изменения в отношении изделия или его маркировки, которые обеспечат их соответствие 
требованиям, предусмотренным настоящим Законом и принятыми на его основе нормативно-
правовыми актами, а также доказательно засвидетельствовать выполнение этих действий; 
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2) запретить на временной или постоянной основе изготовителю, импортеру, дистрибьютору или 
другой стороне, выпустившей изделия в оборот, изготовление, импорт, распространение, продажу 
или передачу изделий или запретить использование изделий и также обязать нарушителя 
предпринять необходимые действия в отношении уже выпущенных в оборот изделий; 

3) обязать нарушителя доставить изделия для их соответствующей переработки в качестве отходов. 

Распоряжение, упомянутое в пункте 1 первого абзаца, издает Таможенная служба, если речь идет об 
упаковках напитков, входящих в систему возврата упаковок напитков, упомянутую в § 68. В данном 
случае распоряжение касается оператора системы возврата упаковок напитков. 

§ 128 Устранение правонарушения или неисполнения обязательств, касающихся организованного 

производителем обращения с отходами 

В случае, если производитель или Ассоциация производителей, упомянутые в Главе 6, или оператор 
системы возврата упаковок напитков, упомянутый § 68, не организовали входящих в сферу РОП 
повторного использования, рециркуляции, других форм утилизации или прочих мер по обращению с 
отходами в соответствии с положениями настоящего Закона или принятых на его основе 
нормативно-правовых актов, Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды 
Пирканмаа имеет право, в дополнение к положениям § 126: 

1) обязать производителя, Ассоциацию производителей или оператора системы возврата упаковок 
напитков привести свою деятельность в соответствие с положениями настоящего Закона и принятых 
на его основе нормативно-правовых актов, а также доказательно засвидетельствовать выполнение 
изменений; 

2) запретить производителю выпускать в оборот изделия, упомянутые в § 48, до тех пор, пока он не 
будет принят или включен в Реестр производителей, упомянутый в § 142. 

§ 129 (27.6.2014/528) Угроза назначения штрафа, угроза выполнения неисполненного обязательства 

за счет нарушителя и угроза приостановки деятельности 

Контролирующий официальный орган или Министерство окружающей среды обязаны, если в этом 
имеется очевидная необходимость, повысить эффективность своего запрета или распоряжения, 
выданного на основании настоящего Закона, под угрозой назначения штрафа, угрозой выполнения 
неисполненного действия за счет нарушителя, угрозой приостановки деятельности или же 
наложения на нее запрета. 

В рамках предварительного расследования, принятия решения о возбуждении обвинения и 
судебного рассмотрения дела или же рассмотрения вопроса о назначении штрафа за неисполнение 
обязательств для привлечения к уголовной ответственности физического лица запрещается 
использовать информацию, переданную им на основании обязанности по предоставлению 
информации, предусмотренной настоящим Законом или принятым на его основе нормативно-
правовым актом, под угрозой назначения ему штрафа за неисполнение этой обязанности. 

Если в настоящем Законе не предусмотрено иное, к делам, касающимся мер в виде угрозы штрафа, 
угрозы выполнения неисполненного действия за счет нарушителя или угрозы приостановки 
деятельности, применяются положения Закона об угрозе штрафа (1113/1990). 
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§ 130 Продажа движимого имущества как способ реализации угрозы выполнения неисполненного 

обязательства за счет нарушителя 

В случае приведения в исполнение меры наказания в виде угрозы выполнения неисполненного 
обязательства за счет нарушителя и использовании для этой цели движимого имущества, имеющего 
ценность в денежном выражении, контролирующий официальный орган имеет право использовать 
такое имущество или продать его для компенсации расходов, связанных с выполнением 
неисполненного нарушителем обязательства или же передать это имущество для реализации 
органами принудительного исполнения. Денежная сумма, оставшаяся после компенсации расходов, 
должна быть возвращена первоначальному владельцу. 

§ 131 Штраф за неисполнение обязательств 

Производитель или Ассоциация производителей, упомянутые выше в Главе 6, обязаны выплатить 
штраф при неисполнении ими своего обязательства, предусмотренного положениями § 101, по 
подаче заявления о включении в Реестр производителей. 

Штраф за неисполнения обязательств назначается сторонам также в следующих случаях: 

1) производитель не исполняет предусмотренной положениями § 54 обязанности по ведению 
бухгалтерского учета и передаче краткой сводки по нему; 

2) перевозчик отходов или посредник не исполняет предусмотренной положениями § 94 
обязанности по подаче заявления о включении в Реестр по обращению с отходами; 

3) сборщик отходов не исполняет предусмотренной положениями § 100 обязанности по подаче 
уведомления в Реестр по обращению с отходами; 

4) перевозчик отходов не исполняет предусмотренной положениями § 98 обязанности по 
обеспечению у себя наличия выписки из Реестра по обращению с отходами; 

5) сторона не исполняет предусмотренной положениями § 121 обязанности по подготовке документа 
о транспортировке отходов, обязанности по обеспечению наличия у себя документа о 
транспортировке отходов во время осуществления их перемещения и обязанности по 
подтверждению приема отходов; (6.6.2014/410) 

Пункты 6–7 отменены Законом 6.6.2014/410. 

8) сторона не исполняет обязанности по подготовке и подписанию документа, предусмотренной 
Статьей 18 Регламента о транспортировке отходов, и по обеспечению наличия у себя этого 
документа во время осуществления перемещения отходов; 

9) сторона, уведомляющая о транспортировке отходов, не исполняет своей обязанности по 
предоставлению залога, предусмотренного положениями Статьи 6 Регламента о транспортировке 
отходов, до осуществления перемещения отходов. 

§ 132 Размер штрафа за неисполнение обязательств 

Размер штрафа за неисполнение обязательства по подаче заявления, предусмотренного 
положениями первого абзаца § 131, составляет один процент от торгового оборота плательщика за 
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предыдущий финансовый год, при этом минимальный размер штрафа составляет 500 евро, а 
максимальный 500 000 евро. Штраф за неисполнение обязательства, предусмотренного 
положениями второго абзаца § 131, составляет не менее 500 евро, но не более 10 000 евро с учетом 
характера и объема неисполненного обязательства, а также полученной за счет этого экономической 
выгоды. 

Штраф за неисполнение обязательств может быть приведен к приемлемой сумме или не назначен 
вообще в том случае, если плательщик докажет, что неисполнение обязательства произошло по 
недоразумению или в связи с чрезвычайными обстоятельствами и что в результате неисполнения 
обязательства он не получил значительной экономической выгоды. 

Невзирая на законоположения о конфиденциальности, Центр экономического развития, транспорта 
и окружающей среды Пирканмаа имеет право по своему запросу для определения размера штрафа 
за неисполнение обязательств получать у Налоговой службы сведения о торговом обороте или 
аналогичном доходе перечисленных в запросе ассоциаций, объединений, компаний или 
индивидуальных предпринимателей, которые передают их Налоговой службе в целях 
налогообложения. 

§ 133 Назначение штрафа за неисполнение обязательств 

Штраф за неисполнение обязательств назначается контролирующим официальным органом. До 
назначения штрафа за неисполнение обязательств, перечисленных в первом абзаце и пунктах 1-3 
второго абзаца § 131, контролирующий официальный орган обязан направить в письменной форме 
предупреждение, в котором нарушителю предлагается под угрозой штрафа исполнить свое 
обязательство в установленные для этого сроки. В данном предупреждении для устранения 
неисполнения обязательств должен быть предоставлен срок продолжительностью не менее 30 дней. 
Штраф можно назначить в течение 60 дней после окончания срока, установленного в 
предупреждении, если нарушитель не исполнил своего обязательства. До назначения штрафа за 
неисполнение обязательств, предусмотренных законоположениями пунктов 4-9 второго абзаца § 
131, контролирующий официальный орган обязан вначале направить нарушителю замечание в 
письменной форме с призывом под угрозой штрафа не повторять случаев неисполнения 
обязательств. Штраф можно назначить в случае, если хозяйствующий субъект повторит случай 
неисполнения обязательств в течение двух лет с момента предъявления ему замечания или с 
момента назначения предыдущего штрафа. Штраф можно назначить в течение 60 дней с момента 
обнаружения нарушения. 

Штраф за неисполнение обязательств не может быть назначен тому, кто уже понес наказание за то 
же самое нарушение или же в том случае, когда инициированное дело находится на этапе 
предварительного расследования, принятия решения о возбуждении обвинения или судебного 
рассмотрения. 

Штраф за неисполнение обязательства по подаче заявления, предусмотренного положениями 
первого абзаца § 31, может быть назначен вновь в случае дальнейшего неисполнения обязательства 
по истечение не менее одного календарного года после назначения предыдущего штрафа. При 
назначении нового штрафа соблюдаются положения первого абзаца. 

Штраф за неисполнение обязательств назначается в пользу государства. При неуплате штрафа в 
установленный срок на сумму штрафа начисляются пени за просрочку в соответствии с § 4 Закона о  
процентах. 
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Глава 14. Аппеляция и исполнение 

§ 137 (19.12.2019/1421) Обжалование 

Решение, принятое официальным органом на основании настоящего Закона, можно обжаловать в 
административном суде в порядке, установленном Законом о судебном разбирательстве по 
административным делам (808/2019), если ниже не предусмотрено иное. Сумма, взимаемая за 
рассмотрение дела, может быть также обжалована в порядке, аналогичном тому, который 
предусмотрен для рассмотрения административного дела. 

Жалоба на другие решения, принятые Центром экономического развития, транспорта и окружающей 
среды, за исключением решения, предусмотренного положениями § 96, § 97 и § 98, а также на 
упомянутые в § 126 и § 133 решения, касающиеся нарушения или неисполнения обязательств, 
предусмотренных указанными пунктами, подается в тот административный суд, в сфере юрисдикции 
которого осуществляется основная часть деятельности, рассматриваемой в рамках дела. Жалоба на 
решение, принятое Центром экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа 
на основании § 103, § 106, § 107, § 126, § 128 и § 133, подается в тот административный суд, в сфере 
юрисдикции которого находится место жительства физического лица или место нахождения 
юридического лица, которых, главным образом, касается решение. Жалоба на решение Агентства 
регионального управления, принятое на основании второго абзаца § 7, подается в 
Административный суд города Вааса. 

Решение, принятое муниципалитетом в отношении распоряжений об обращении с отходами и ставок 
платы за отходы, и решение, принятое муниципалитетом на основании § 37 и первого абзаца § 43, 
можно обжаловать в порядке, установленном положениями Закона о муниципалитетах. 
Распоряжение, выданное муниципальным служащим на основании положений третьего абзаца § 126 
настоящего Закона, обжалованию не подлежит. 

§ 140 Исполнение наказания в виде штрафа за неисполнение обязательств и возврат суммы штрафа 

Наказание в виде штрафа за неисполнение обязательств подлежит исполнению до вступления его в 
законную силу в порядке, установленном положениями Закона об исполнении решений по оплате 
налогов и сборов. Наказание в виде штрафа за неисполнение обязательств приводится в исполнение 
Регистрационным центром органов юстиции. 

По заявлению Регистрационный центр органов юстиции возвращает уже выплаченную сумму штрафа 
за неисполнение обязательств в том случае, если решение о наложении штрафа отменено после 
обжалования или если дело об этом правонарушении инициировано для рассмотрения в суде. 

Глава 15. Прочие положения 

§ 142 Ведение Реестра по обращению с отходами и Реестра производителей 

Институт окружающей среды Финляндии и центры экономического развития, транспорта и 
окружающей среды ведут реестры, входящие в информационную систему, предусмотренную 
положениями § 27 Закона об охране окружающей среды, в следующем порядке: 

1) Институт окружающей среды Финляндии ведет реестр, в который поступают данные по 
уведомлениям о трансграничном перемещении отходов, заявлениям на предварительное 
согласование и принятым по ним решениям; 
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2) центры экономического развития, транспорта и окружающей среды ведут Реестр по обращению с 
отходами, который содержит информацию по упомянутым в § 94 заявлениям и принятым по ним 
решениям, а также по уведомлениям, предусмотренным положениями § 100; 

3) Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа ведет Реестр 
производителей, который содержит информацию по предусмотренным положениями § 101 
заявлениям и принятым по ним решениям, а также уведомлениям, предусмотренным положениями 
§ 105. 

Институт окружающей среды Финляндии, центры экономического развития, транспорта и 
окружающей среды и муниципальные органы по охране окружающей среды обеспечивают 
занесение в реестры, упомянутые в первом абзаце, существенной информации, полученной ими в 
целях принятия решений по включению в реестры и самого занесения в реестр. 

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Пирканмаа обязан вести 
актуальный и публично доступный список производителей и Ассоциаций производителей, 
включенных Реестр производителей. В данном списке должны быть указаны название и 
идентификационный код производителя или Ассоциации производителей, а также изделия, которые 
входят в сферу ответственности производителя или Ассоциации производителей. Этот список должен 
быть доступен в информационной сети. 

§ 147 (8.9.2017/626) Положения о наказаниях 

Наказания за порчу окружающей среды установлены положениями § 1-4 Главы 48 Уголовного кодекса 
(39/1889). 

Тот, кто, за исключением случаев, предусмотренных в первом абзаце, преднамеренно или по грубой 
халатности  

1) нарушит установленный положениями первого абзаца § 13 запрет на неконтролируемый сброс и 
переработку отходов, 

2) нарушит установленный положениями первого абзаца § 17 запрет на смешивание опасных отходов, 

3) нарушит установленный положениями § 18 запрет на сжигание отходов на территории водного 
бассейна и экономической зоны Финляндии, 

4) не исполнит установленного положениями § 28 обязательства по организации обращения с отходами, 

5) передаст отходы иным лицам, за исключением предусмотренных положениями § 29, 

6) не исполнит установленного положениями § 31 обязательства, 

7) не исполнит установленного положениями третьего абзаца § 35 обязательства по доставке отходов в 
пункт приема и переработки, указанный муниципалитетом, 

8) не исполнит установленного положениями § 40 обязательства по организации пункта приема отходов, 

9) не исполнит установленного положениями первого абзаца § 41 обязательства по сдаче отходов для 
транспортировки индивидуально от каждого объекта недвижимости (дома), 

10) не исполнит установленного положениями § 46 обязательства по организации обращения с отходами, 
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11) не исполнит установленного положениями § 49 обязательства производителя по приему отходов, 

12) не исполнит установленного положениями § 50 обязательства по организации пункта приема отходов, 

13) не исполнит установленного положениями § 56 обязательства дистрибьютора изделий по приему 
отходов, 

14) нарушит установленный положениями § 72 запрет на замусоривание, 

15) не исполнит установленного положениями § 76 обязательства по сбору отходов, 

16) нарушит или не исполнит установленный положениями § 91, второго абзаца § 96, второго абзаца § 
103, § 125, первого абзаца § 126, § 127 и § 128 запрет или распоряжение, 

17) нарушит положения Постановления, принятого на основании третьего абзаца § 8, § 10 и § 14, второго 
абзаца § 15, третьего абзаца § 16 и первого абзаца § 49, 

18) импортирует в страну, экспортирует из страны или осуществит через территорию Финляндии 
перемещение отходов вразрез с положениями настоящего Закона, принятого на его основе нормативно-
правового акта или распоряжения в отношении единичного случая, а также Регламента о 
транспортировке отходов, за исключением, тем не менее, неисполнения обязательств, упомянутых в 
пунктах 8 и 9 второго абзаца § 131, 

19) нарушит установленное положениями пункта 1 Статьи 4 Регламента по ртути в отношении импорта в 
виде отходов для окончательной переработки, установленное положениями пункта 4 Статьи 10 
обязательство по оснащению стоматологических учреждений соответствующими требованиям 
уловителями амальгамы и требование по техническому обслуживанию уловителей амальгамы, 
установленное положениями пункта 6 обязательство по организации обращения с амальгамными 
отходами, установленное положениями Статьи 11 требование по окончательной переработке отходов из 
крупных источников, а также не исполнит установленного положениями Статьи 12 и пункта 4 Статьи 14 
обязательства по предоставлению информации, 

20) нарушит обязательство по подготовке для судна плана по утилизации, установленное положениями 
Статьи 7 Правил по утилизации судов, 

должен понести наказание в виде назначения штрафа за нарушение Закона об отходах, если за эти 
действия другими законоположениями не предусмотрено более сурового наказания. 

(24.8.2018/757) 

Штраф за правонарушение как единственное наказание, предусмотренное за небольшое нарушение 
установленного положениями § 72 запрета на замусоривание, регулируется Законом о штрафах за 
правонарушения (986/2016). 

 

Список постановлений правительства  

Постановление правительства о батарейках и аккумуляторах (520/2014) 

Постановление правительства о раздельном сборе макулатуры и ее рециркуляции (528/2013) 

Постановление правительства об упаковке и упаковочных отходах (518/2014). 
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Постановление правительства о раздельном сборе и утилизации выведенных из оборота 
отработавших шин (527/2013). 

Постановление правительства об идущих на металлолом автотранспортных средствах и ограничении 
использования опасных веществ в автотранспортных средствах (123/2015). 

Постановление правительства об электротехническом и электронном ломе (519/2014). 

Постановление правительства о системах возврата некоторых упаковок напитков (526/2013). 

 

 

 

 


