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LT in Focus
Установление ставок экологического сбора в
отношении товаров, подлежащих утилизации
9 апреля 2016 года Правительством РФ было подписано Постановление №284, в рамках которого были установлены
ставки экологического сбора в отношении групп товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских
свойств. Данный документ был подготовлен Минприроды России в целях реализации Федерального закона от 29 декабря
2014 года № 458-ФЗ, на основании которого были внесены поправки в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее — Федеральный закон). Информацию об изменениях законодательства
относительно экологического сбора и о порядке его взимания вы можете найти в выпуске LT in Focus от 10 декабря 2015
года.
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Напомним, что экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки
экологического сбора на массу готового товара или на количество единиц подлежащего
утилизации готового товара (в зависимости от вида товара), выпущенного в обращение на
территории РФ, либо на массу упаковки, использованной для производства такого товара, и на
норматив утилизации, выраженный в относительных единицах.

Что предпринять?
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Ставки экологического сбора
Федеральным законом устанавливается, что ставка экологического сбора формируется на основе
средних сумм затрат на уплату сбора, транспортировку, обработку и утилизацию единичного изделия
или единицы массы изделия, утратившего свои потребительские свойства. Правительством РФ
утвержден перечень готовых товаров, включая упаковку к ним, подлежащих утилизации после утраты
ими потребительских свойств, а также нормативы утилизации отходов по 36 группам товаров.
Соответственно, ставки установлены в отношении каждой из 36 групп товаров.
В таблице ниже мы привели группы товаров, в отношении которых суммы экологического сбора будут
являться самыми высокими в 2016 и/или 2017 годах, то есть группы товаров, которым соответствуют
самые высокие ставки экологического сбора и/или высокие нормативы утилизации.
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Группа № 29
«Батареи
аккумуляторные»

33 476

0

10

15

0

3 348

5 021

Группа № 24
«Компьютеры и
периферийное
оборудование»

26 469

0

0

5

0

0

1 323

Группа № 25
«Оборудование
коммуникационн
ое»

26 469

0

0

5

0

0

1 323

Группа № 26
«Техника
бытовая
электронная»

26 469

0

0

5

0

0

1 323

Группа № 27
«Приборы
оптические и
фотографическо
е оборудование»

26 469

0

0

5

0

0

1 323

Группа № 31
«Приборы
бытовые
электрические»

26 469

0

0

5

0

0

1 323

Группа № 32
«Приборы
бытовые
неэлектрические
»

26 469

0

0

5

0

0

1 323

Группа № 33
«Инструменты
ручные с
механизированн
ым приводом»

26 469

0

0

5

0

0

1 323

Группа № 34
«Оборудование
промышленное
холодильное и
вентиляционное»

26 469

0

0

5

0

0

1 323

8 965

0

15

20

0

1 345

1 793

7 109

0

15

20

0

1 066

1 422

Наименование
группы

Группа № 16
«Изделия из
резины прочие»

Группа № 15
«Шины,
покрышки и
камеры
резиновые,
восстановление
протекторов и
резиновых шин»

Норматив утилизации, %

Величина сбора на единицу
массы упаковки/готового товара
или количества товара, руб.

Что предпринять?
Мы рекомендуем компаниям, для которых обязанность по уплате экологического сбора имеет важное
значение, в особенности если они используют товары, входящие в вышеперечисленные группы,
предпринять следующие шаги:
1. тщательно проанализировать и рассчитать возможные способы исполнения данной обязанности;
2. проанализировать данные учетных систем на предмет наличия данных для заполнения форм
отчетности;
3. проанализировать способы автоматизации процесса подготовки отчетности;
4. подготовить и обосновать методологию расчета экологического сбора, в том числе возможных
способов ее оптимизации.

Планируемые изменения
Напомним также, что в настоящее время готовятся к принятию проекты форм отчетности и
администрирования экологического сбора, в частности:


проект формы расчета экологического сбора (предполагается, что форма будет состоять из двух
разделов: в первом будут содержаться общие сведения о производителе/импортере готовых
товаров и упаковки; во втором ― непосредственно расчет экологического сбора);



проекты формы заявления о проведении сверки расчетов по уплате экологического сбора, а также
самой формы сверки взаиморасчетов;



проекты форм заявлений о зачете/возврате излишне уплаченных сумм экологического сбора;



проекты форм решений о зачете/возврате/отказе в зачете или возврате излишне уплаченных сумм
экологического сбора.

Контакты
Если у вас появятся вопросы в отношении данного материала, вы можете обратиться к следующим
специалистам Департамента консультирования по налогообложению и праву:

Татьяна Кофанова

Илья Якунин

Директор
Тел.:+7 (495) 787 06 00, доб. 5210
Email: tkofanova@deloitte.ru

Старший менеджер
Тел.: +7 (495) 787 06 00, доб. 1514
Email: iyakunin@deloitte.ru

Приложение TaxSmart

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 225 000 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.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.

