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Росприроднадзор планирует
масштабное проведение проверок

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 случае, если ваша Компания
не обеспечила утилизацию отходов от использования этих товаров и
упаковки.

Срок подачи отчетности за 2016 год
1 апреля 2017 года (Декларация о количестве товаров, включая
упаковку, выпущенных в обращение за отчетный период, Отчетность о
выполнении нормативов утилизации);
15 апреля 2017 года (Форма расчета суммы экологического сбора).
Экологический сбор за 2016 год должен был быть уплачен не позднее 15
апреля 2017 года.

Проверки
В настоящий момент Росприроднадзор планирует проведение масштабной
компании контрольно-надзорных мероприятий для целей проверки
исполнения РОП.
Основной фокус проверок будет сделан в отношении следующих
производителей и импортеров:
 если компания не предоставила требуемые формы отчетности;
 если предоставленная отчетность составлена не верно и/ или содержит
искажения;
 если информация, представленная в отчетности, существенно
отличается от данных по импорту и производству товар и упаковки;
 если компания обеспечила (частично) утилизацию отходов от
использования товаров и упаковки.
С учетом неясностей законодательства и отсутствия досудебного порядка
обжалования компаниям потребуется отстаивать свою позицию в суде.

Ответственность за неисполнение РОП
Указанные выше нарушения могут быть приравнены к несоблюдению
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления, что в соответствии
со статьей 8.2 КоАП РФ предусматривает:
 штраф на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей;
 штраф на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.

Необходимые шаги
С учетом сжатых сроков до начала возможной проверки мы рекомендуем
в ближайшее время:
1. Провести анализ РОП, подготовить и подать обязательные формы
отчетности в Росприроднадзор.

2. Проверить на соответствие предоставленной отчетности требованиям
законодательства и данным компании.
3. Подготовить обоснование для расчетов экологического сбора и
методологии, применяемой при расчете обязательств по РОП и
подготовке отчетности.
Мы надеемся, данная информация будет для Вас полезной и
своевременной. При необходимости, обращайтесь, пожалуйста, к своим
контактам в «Делойт» или непосредственно к команде,
специализирующейся на оказании услуг в сфере управления отходами.
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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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