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LT in Focus
Порядок взимания экологического
сбора
Экологический сбор

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ, на основании которого были внесены
изменения в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», вводится
обязанность по уплате экологического сбора в отношении товаров, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств.


Плательщиками экологического сбора признаются производитель или импортер таких товаров,
которые обязаны уплатить экологический сбор или взять на себя обязательство по
самостоятельной утилизации отходов (при этом в случае недостижения установленных
нормативов утилизации экологический сбор будет уплачиваться в части разницы между
установленным и достигнутым значениями утилизируемых отходов от использования товаров).



Экологический сбор не уплачивается в отношении товаров, произведенных для экспорта или не
предназначенных для использования на территории РФ.



На сегодняшний день большинство документов, регламентирующих уплату экологического сбора,
утверждены Правительством РФ, в частности, Правительство РФ утвердило перечень готовых
товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств,
и порядок взимания экологического сбора, а также установило нормативы утилизации отходов по
каждой группе товаров согласно данному перечню.



Однако отдельные документы на данный момент не утверждены и находятся на рассмотрении
(форма расчета и ставка экологического сбора).

Структура экологического сбора

Сумма экологического сбора рассчитывается следующим образом:



Нормативы утилизации, установленные Правительством РФ, зависят от конкретного вида товара.



На 2015 год норматив утилизации отходов по всем группам товаров составляет 0%, таким
образом, экологический сбор не будет взиматься в 2015 году.



Ставки экологического сбора на данный момент не утверждены, тем не менее исходя из проекта
ставок (от 2 тыс. руб. до 30 тыс. руб. за тонну), мы полагаем, что сумма экологического сбора
может оказаться достаточно высокой и существенно повлиять на себестоимость
производимой/импортированной продукции и рентабельность продаж.



Альтернативой уплаты сбора для производителей и импортеров является самостоятельная
утилизация отходов, однако для проведения такой утилизации им потребуется лицензия,
процедура получения которой на данный момент не ясна.

Сроки представления отчетности

Первым отчетным периодом станет 2016 год, экологический сбор по результатам которого
должен быть уплачен до 15 апреля 2017 года.


Форма отчетности по экологическому сбору на данный момент также не утверждена,
соответствующий проект находится на рассмотрении Правительства РФ.



Контроль за исчислением и уплатой данного сбора будет осуществлять Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт»
— международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее —
«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.

