ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР
Производители, импортеры товаров (включая упаковку) обязаны обеспечивать выполнение установленных Правительством РФ
нормативов утилизации. Производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от
использования товаров, уплачивают экологический сбор.
Уплата экологического сбора и представление отчетности
Вид отчетности и платежа

Сроки сдачи
Субъект сдачи отчетности, уплаты экологического сбора
отчетности/
уплаты экологического
сбора

Представление декларации о количестве
выпущенных в обращение на территории РФ
товаров, упаковки товаров

Ежегодно, до 1 апреля Юридические лица и индивидуальные
года, следующего за
предприниматели, являющиеся производителями
отчетным периодом
товаров, импортерами товаров
(календарный год)

Представление отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов от использования
товаров

Ежегодно, до 1 апреля
года, следующего за
отчетным периодом
(календарный год)

Отчетность представляется в отношении готовых
товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств,
включенных в перечень готовых товаров, включая
упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств:
- производителями и импортерами товаров;
- объединением (союзом) производителей и импортеров
товаров

Представление расчета суммы экологического
сбора и прилагаемых к нему документов

Ежегодно, до 15
апреля года,
следующего за
отчетным периодом
(календарный год)

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, являющиеся производителями
товаров, импортерами товаров, в случае невыполнения
нормативов утилизации

Уплата экологического сбора

Ежегодно, до 15
апреля года,
следующего за
отчетным периодом
(календарный год)

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, являющиеся производителями
товаров, импортерами товаров, в случае невыполнения
нормативов утилизации. В отношении упаковки товаров
экологический сбор уплачивается производителями
товаров, импортерами товаров в этой упаковке

Субъекты правоотношений, на которых возложена обязанность по выполнению нормативов утилизации:
В отношении товаров, подлежащих утилизации:

В отношении упаковки:

- производители товаров
- импортеры товаров

- производители/ импортеры товаров в упаковке
- производители упаковки (в случае, если упаковка, являются
товаром (например, стеклянные банки, коробки из картона),
реализуемой производителями, импортерами потребителю этих
товаров (например, населению или хозяйствующим субъектам,
оказывающим услуги с использованием упаковки в качестве товара)

Способы выполнения обязанностей в области расширенной ответственности производителей:
1. Обеспечение выполнения нормативов утилизации осуществляется непосредственно самими производителем/импортером товаров
или путем заключения договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором,
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров (за
исключением твердых коммунальных отходов).
2. Производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров,
уплачивают экологический сбор

Ответственность за несоблюдение законодательства в сфере РОП
Ст. 8.2 КоАП РФ - Применяется при уклонении от ответственности, предусмотренной действующим законодательством, возложенной на
производителей/импортеров товаров и упаковки (т.е. не предоставляются декларации и отчетность мотивируя это тем, что не являются
производителями/импортерами товаров, на которые распространяются требования и обязательства РОП, хотя на самом деле это не так.
Управлением выясняется принадлежность того или иного субъекта к обязанным по исполнению РОП путем направления соответствующих
запросов в полномочные органы)
Ст. 8.5. КоАП РФ - Применяется при предоставлении ложных/искаженных сведений при заполнении деклараций и отчетности (т.е.
предоставление заведомо ложных документов, предоставление дополнительных первичных документов, запрашиваемых Управлением, в ходе
проведения проверки правильности и полноты представленных документов, не соответствующих ранее представленным – например был
договор купли – продажи стал договор утилизации, или сведения, представленные в декларациях и отчетах, не соответствуют сведениям,
представленным в других видах отчетов (2-ТП, МСП, технические отчеты)
ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № 690757-6 «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 18 марта 2015 года
«Статья 8.51. Несвоевременное представление, умышленное искажение отчетности о выполнении нормативов утилизации товаров,
деклараций о количестве товаров, подлежащих утилизации, в том числе упаковки таких товаров
Статья 8.411. Неуплата в установленные сроки экологического сбора

Перечень основных документов по теме
1. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
2. Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 N 1073 "О порядке взимания экологического сбора";
3. Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 N 1342 "Об утверждении Правил представления производителями и импортерами
товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от
использования таких товаров";
4. Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 N 1417 "Об утверждении Положения о декларировании производителями,
импортерами товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий
календарный год готовых товаров, в том числе упаковки";
5. Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 N 284 "Об установлении ставок экологического сбора по каждой группе товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров";
6. Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488 "Об утверждении формы расчета суммы экологического сбора";
7. Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 N 489 "Об утверждении форм акта совместной сверки расчетов суммы экологического сбора,
заявления о проведении совместной сверки расчетов суммы экологического сбора, заявления о зачете суммы излишне уплаченного
(взысканного) экологического сбора, решения о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, заявления о возврате
суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взысканного)
экологического сбора, решения о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора";
8. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 N 2970-р "Об утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств";
9. Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р "Об утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств";
10. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 N 2971-р "Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров
на 2018-2020 годы";
11. Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2015 N 2491-р "Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования

товаров";
12. Письмо Минприроды России от 16.06.2017 N 12-47/15847 "По вопросу уплаты экологического сбора";
13. Информация Минприроды России "Об актуальных вопросах исполнения "расширенной" ответственности производителей,
импортеров товаров (далее - РОП)";
14. Разъяснения Минприроды России "По вопросам обеспечения утилизации отходов от использования товаров и уплаты экологического
сбора"
15. Письмо Росприроднадзора от 15.12.2016 N АС-10-01-36/25460 "О направлении поручения";
16. Письмо Росприроднадзора от 30.12.2016 N АА-10-02-31/26672 "О рассмотрении обращения";
17. Письмо Росприроднадзора от 26.01.2017 N АС-10-02-36/1417 "О направлении информации об утилизации отходов от использования
товаров, упаковки";
18. Письмо Росприроднадзора от 20.02.2017 N ОД-06-02-32/3380 "Об уплате экологического сбора";
19. Письмо Росприроднадзора от 16.03.2017 N АС-10-02-36/5284 "Об исполнении нормативов утилизации";
20. Письмо Росприроднадзора от 28.03.2017 N ВС-10-02-36/6393 "Об исполнении нормативов утилизации путем термической обработки
отходов";
21. Письмо Росприроднадзора от 29.03.2017 N АС-10-02-36/6511 "Об исполнении нормативов утилизации";
22. Письмо Росприроднадзора от 30.06.2017 N АС-06-02-36/13945 "О представлении документов по экологическому сбору импортерами";
23. Письмо Росприроднадзора от 17.01.2018 N ВС-06-02-32/721"Об уплате экологического сбора";
24. Письмо Росприроднадзора от 09.01.2018 N АС-10-02-36/156 "О направлении разъяснений";
25. Письмо Росприроднадзора от 19.02.2018 N АА-10-01-32/3082 "О рассмотрении обращения";
26. Письмо Росприроднадзора от 02.04.2018 N АС-10-02-36/6274 "О направлении информации".

