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LT in Focus
Росприроднадзор подводит первые итоги
надзора в сфере исполнения РОП
Напомним, что Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ, на основании которого были
внесены изменения в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее —
«Закон»), вводится расширенная ответственность производителей и импортеров в отношении товаров и
упаковки (далее — «РОП»).
Ответственность выражается в необходимости подготовить три формы отчетности и уплатить
экологический сбор в том случае, если ваша компания не обеспечила утилизацию отходов от
использования этих товаров и упаковки.
Первые итоги исполнения РОП
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По данным Росприроднадзора, полученным по итогам обмена
информацией с Федеральной таможенной службой, расширенную
ответственность импортеров и производителей в отношении товаров,
утративших свои потребительские свойства за 2016 год, исполнили
только порядка 5% от общего числа импортеров.
После окончания периода сдачи отчетности по РОП за 2016 год
Росприроднадзор реализовал масштабную кампанию по проведению
контрольно-надзорных мероприятий, итоги которых показали
следующее:

300

подготовлено и направлено более
требований о предоставлении декларации
о количестве выпущенных в обращение на
территории Российской Федерации в 2016
году готовых товаров

61 административное дело

передано в прокуратуру для
возбуждения уголовных дел,
в том числе в отношении
руководителей предприятий

на сегодняшний день контрольнонадзорные мероприятия со стороны
Росприроднадзора

продолжаются

48

возбуждено
дел
об административном
правонарушении за
непредставление
отчетности об
исполнении РОП

8 административных
дел передано в суд
для дальнейшего
рассмотрения

Наиболее распространенные ошибки
В рамках возбужденных дел об административных
правонарушениях проверяющими в целом было
отмечено допущение большого числа неточностей и
ошибок в формах отчетности, а также недостоверных
сведений.

и транспортировку отходов;

Особое внимание уделялось компаниям, которые
исполняли ответственность путем самостоятельной
утилизации отходов или с помощью заключения
договора с компанией-переработчиком. В части
мероприятий по проверке таких компаний
Росприроднадзор запрашивал большое количество
подтверждающих документов, как непосредственно у
самих компаний, так и у их контрагентов,
осуществляющих утилизацию отходов.
Основные претензии со стороны Росприроднадзора
касались следующих эпизодов:
•

•

необоснованное исключение из норматива
утилизации объемов аккумуляторных батарей,
поставляемых на заводы по производству
технических устройств в качестве комплектующих
деталей;

•

несоответствие отнесения объекта (включая
упаковку) к той или иной группе из перечня товаров,
утвержденного Постановлением Правительства РФ №
1886-р;

•

занижение или завышение объемов
импортированных товаров, подлежащих утилизации;

•

возложение обязанности по исполнению РОП на
обладателя торговой марки; при этом изготовитель
продукции (товара) по договору может принять на
себя обязанности по исполнению расширенной
ответственности в отношении изготовляемой им
продукции.

исполнение норматива утилизации от использования
товаров путем передачи отходов от использования
товаров организациям, осуществляющим только сбор

Ожидаемые изменения в нормативно-правовых актах
Напомним, что на данный момент ожидается внесение
ряда ключевых изменений в нормативно-правовую базу
в отношении РОП. В частности:
•

•

на стадии разработки находятся проекты актов о
внесении изменений в части упаковки товаров в
«Положение 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»;

•

разработанные Росприроднадзором и
рекомендованные им в своем письме от 15 декабря
2016 года № АС-10-01-36/25460 формы актов
утилизации для обеспечения исполнения
производителями, импортерами товаров и их
ассоциациями обязанности по предоставлению
отчетности будут утверждены и введены для
обязательного использования;

•

в настоящее время на согласовании в Госдуме РФ
находится проект Федерального закона № 690757-6,
дополняющий 8 главу КоАП профильной статьей,
определяющей ответственность производителей и
импортеров товаров (при исполнении нормативов
утилизации) за неуплату в установленные сроки
экологического сбора в виде административного
штрафа в размере до 500 тыс. рублей для
юридических лиц.

на согласовании находится проект внесения
изменений в нормативы утилизации отходов от
использования товаров, установленные
Распоряжением Правительства РФ от 4 декабря 2015
года № 2491-р, которые могут пересматриваться
только в сторону увеличения;

*****
Мы надеемся, что данная информация будет для вас полезной и своевременной. При необходимости
обращайтесь, пожалуйста, к своим контактным лицам в «Делойте» или непосредственно к членам команды,
специализирующейся на оказании услуг в сфере управления отходами.
С уважением,
Рабочая группв по законодательству о расширенной ответственности импортеров и
производителей
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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
именуемая «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.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
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. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
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