Экологический сбор.

Расширенная ответственность
производителей

Перечень товаров
Распоряжение
Правительства РФ
2970-р

Нормативное
правовое
регулирование в
рамках
расширенной
ответственности
производителей/
импортеров товаров

Положение о
декларировании
Постановление
Правительства РФ
1417

Представление
отчетности
Постановление
Правительства
РФ 1342

Форма расчета
экосбора. Приказ
Росприроднадзора
от 22.08.16 № 488

Порядок взимания
экосбора
Постановление
Правительства
РФ 1073

89ФЗ

Ставки экосбора
Постановление
Правительства РФ
284

Нормативы
утилизации
Распоряжение
Правительства РФ
2971-р

Субъекты правоотношений, на которых
возложена ответственность за выполнение
нормативов утилизации
В отношении
В отношении товаров
упаковки
Производители товаров

производители/ импортеры
товаров в упаковке

Импортеры товаров

Производители/импортеры
упаковки

Понятие утилизации, применяемое к
экологическому сбору
Утилизация рассматривается в рамках положений
89-ФЗ
выполнение работ,
оказание услуг,
включая повторное
использование
применение отходов,
отходов для
в том числе повторное
производства товаров
применение отходов
(продукции)
по прямому
назначению
(рециклинг)

возврат в
производственный
цикл после
соответствующей
подготовки
(регенерация)

извлечение полезных
компонентов для их
повторного
применения
(рекуперация)

Льготы, предусмотренные для производителей/импортеров
товаров и упаковки, при использовании вторичного сырья

Применение
вторичного
сырья при
производстве
упаковки

• к нормативу утилизации
применяется понижающий
коэффициент, рассчитываемый
как разница между единицей и
долей вторичного сырья,
использованного при
производстве указанной
упаковки
• Только в случае обеспечения
норматива утилизации

Исключения для
производителей/импортеров
• если товары, упаковка товаров импортируются не в
импортеры ответственность в
части уплаты экологического сбора целях их последующей реализации, а для
собственных нужд
и представления Отчетности и
• если товар реализуется не для целей его потребления,
Декларации не несут
а поставляется в качестве комплектующих либо сырья
(материалов) для производства других товаров

• Если произведенный на территории Российской
Федерации или ввезенный в страну товар вывозится с
импортеры ответственность в
части уплаты экологического сбора территории Российской Федерации и реализуется за
ее пределами, в том числе другими ЮЛ и ИП
и представления Отчетности и
• при составлении декларации не учитывается
Декларации не несут
упаковка как готовый товар, поставляемая для
упаковывания иных товаров в процессе их
производства

Блок-схема исполнения расширенной
ответственности производителей
ФТС, ФНС, ТПП
предоставляют
сведения

Выполняются
Подача
декларации о
количестве
выпущенной
продукции

Нормы
утилиза
ции

Не выполняются

Срок:
1апреля

Подача отчетности о
выполнении норматива
утилизации

производители

ТО РПН

Импортеры

ЦА РПН

Оплата экологического
сбора

ассоциации

Срок:
1 апреля

Срок:
15 апреля

Срок
рассмотрения:
3 месяца

Реестр хозяйствующих субъектов,
предоставивших документацию по РОП
Основные неточности и ошибки,
возникающие при заполнении отчетности и
расчете экологического сбора

Подмена
понятий
утилизация/об
работка/обезв
реживание/
размещение

Предоставление
подтверждающих
документов,
противоречащих
друг другу

Применение
понижающего
коэффициента
при расчете
экологического
сбора

Наиболее распространенные ошибки и
нарушения при исполнении РОП
 ИСПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ ПУТЕМ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ИЛИ СЖИГАНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ОТХОДОВ
 ИСПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ОТХОДОВ ОТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТОЛЬКО СБОР И/ИЛИ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ
 НЕОБОСНОВАННОЕ ЗАНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТИРОВАННЫХ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА, ОБЯЗАННОГО УТИЛИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ТОВАР, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ПО СХЕМЕ
OFF-TAKE (КОГДА СЫРЬЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ) ЛИБО ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ

Ответственность за несоблюдение
требований законодательства в сфере РОП
Ст. 8.2 КоАП РФ
Применяется при уклонении от
ответственности, предусмотренной
действующим законодательством,
возложенной на
производителей/импортеров товаров и
упаковки

Ст.8.5. КоАП РФ
Применяется при предоставлении
ложных/искаженных сведений при
заполнении деклараций и отчетности

В зависимости от уровня контроля хозяйствующего субъекта определяется
орган, применяющий санкции, предусмотренные действующим
законодательством
Срок давности привлечения к ответственности за нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды, в т.ч. и в области обращения с отходами
составляет 1 год.

В настоящее время на стадии ОРВ находится законопроект № 690757-6 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
другие законодательные акты Российской Федерации»
Согласно которому:
Статья КоАП РФ
8.51

Диспозиция

Санкция

Несвоевременное представление отчетности
о выполнении нормативов утилизации
товаров и деклараций о количестве
выпущенных в обращение на территории РФ
товаров, подлежащих утилизации, в том числе
упаковки таких товаров

Штраф:
- на должностных лиц – 3-6 тыс. руб;
- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - 10-20 тыс.
руб;
- на юридических лиц – 20-50 тыс. руб

Умышленное искажение отчетности о
выполнении нормативов утилизации товаров,
деклараций о количестве выпущенных в
обращение на территории РФ товаров,
подлежащих утилизации, а также
умышленное искажение информации о
количестве потребительской упаковки,
использованной для производства этих
товаров

Штраф:
- на должностных лиц - 10-20 тыс. руб;
- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - 30-50 тыс.
руб;
- на юридических лиц – 50-100 тыс. руб

Статья КоАП РФ

8.411

Диспозиция

Неуплата в установленные сроки
экологического сбора

Санкция

Штраф:
- на должностных лиц - 20-50 тыс. руб;
- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, 50-100
тыс. руб;
- на юридических лиц -100-500 тыс. руб.

Спасибо за внимание!
И
УДАЧИ В РАБОТЕ)

