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Новости законодательства в сфере уплаты экологического
сбора в отношении товаров, подлежащих утилизации после
утраты потребительских свойств
На рассмотрении у Правительства РФ находится проект поправок к
действующим положениям законодательных актов, регулирующим
вопросы обращения с отходами от использования товаров и
упаковки на территории РФ1, в соответствии с которым:
•

указанное положение дополняется правилами представления
отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от
использования товаров и упаковки2, а также перечнем готовых
товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств3;

•

уточняется, что товары и упаковка товаров, будут подлежать
утилизации только при их первой реализации;

•

идентификация материала упаковки будет осуществляться по
видам материалов, на основании критериев, закрепленных в
Техническом регламенте ТС «О безопасности упаковки».
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«В 2017 году компании впервые
заплатят за утилизацию в
отношении произведенной ими
или импортированной в 2016 году
продукции и упаковки. При этом
для большинства компаний
многие вопросы, касающиеся
методологии расчета
экологического сбора и
корректного оформления
требуемой отчетности, вызывают
значительные затруднения. Одной
из причин таких трудностей
является неурегулированность
отдельных вопросов, например,
вопросов ответственности в
отношении упаковки. Данный
выпуск посвящен планируемым
изменениям и разъяснениям по
наиболее дискуссионным
вопросам».

Напомним, что согласно действующей редакции при внесении
информации об упаковке товаров необходимо
руководствоваться кодом товара по Общероссийскому
классификатору продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), а при импорте — кодом
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД
ЕАЭС).
Подготовлен проект изменений в перечень готовых товаров,
включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств. Указанные изменения предусматривают
дополнение указанного перечня группами товаров, относящихся
исключительно к упаковке (например, группа 37 «Упаковка и
укупорочные средства металлические», группа 40 «Упаковка
стеклянная»).
Планируется исключить из объектов, подлежащих утилизации:
•

товары, поставляемые в качестве комплектующих либо сырья
(материалов) для производства товаров, подлежащих
утилизации и выпускаемых в обращение на территории РФ;

•

упаковку:
 в объемах, поставляемых производителю для упаковывания
товаров в процессе производства;
 используемую в качестве комплектующих либо сырья
(материалов) для производства товаров;
 в составе товаров, вывозимых на экспорт с территории РФ.
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Распоряжение Правительства РФ от 24 сентября 2015 года № 1886-р

В письме Росприроднадзора от 26 января 2017 года
№ АС-10-02-36/1417 обобщена информация по
вопросу представления отчетности по утилизации
товаров и упаковки после утраты ими
потребительских свойств. В частности, ведомство
напоминает, что производителям, импортерам
товаров, указанных в утвержденном перечне,
необходимо в срок до 1 апреля представить
следующую отчетность:
•

•

декларацию о количестве выпущенных в
обращение на территории РФ за предыдущий
календарный год готовых товаров, в том числе
упаковки таких товаров, подлежащих утилизации
после утраты потребительских свойств;
отчетность о выполнении нормативов утилизации.

Если производителем/импортером товаров,
указанных в перечне, не обеспечивается
самостоятельная утилизация отходов от
использования товаров, то возникает обязанность по
уплате экологического сбора.

использования товаров. Однако данная система еще
недоступна для пользователей.
Представить отчетность заявители смогут с помощью
бесплатного средства подготовки отчетности
«Модуль природопользователя», размещенного на
сайте Росприроднадзора в сети Интернет, через
«Личный кабинет природопользователя» или с
помощью иного программного обеспечения в случае
соблюдения требований к формату, публикуемому на
официальном сайте Росприроднадзора.
Напомним, что в отсутствие технической
возможности подачи отчетности в электронной
форме отчетность представляется на бумажных
носителях:
•

производителями товаров — в территориальный
орган Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по месту государственной
регистрации производителя товаров;

•

импортерами товаров, ассоциациями (союзов
производителей, импортеров товаров), а также
если одно юридическое лицо одновременно
является производителем и импортером товаров —
в Федеральную службу по надзору в сфере
природопользования (г. Москва, ул. Б.
Грузинская, д. 4/6).

Расчет экологического сбора должен быть
представлен в срок до 15 апреля.
Сообщается также о том, что в постоянную
эксплуатацию вводится единая государственная
информационная система учета отходов от

Судебная практика
•

•

В дополнение отметим появление судебной
практики по вопросам привлечения к
административной ответственности (ст. 19.7
КоАП,) за несвоевременное и неполное
предоставление отчетных форм (в частности за
2015 год) о товарах (упаковки), подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских
свойств, а именно декларации о количестве
товаров, выпущенных в обращение на территории
РФ и отчетности о выполнении нормативов
утилизации товаров.

предусмотрено назначение наказания в виде
штрафа в размере 4 тыс. руб.
•

За данное правонарушение судом было

Мы хотели бы обратить внимание на то, что при
этом ранее Росприроднадзором сообщалось, что
ответственность за несвоевременное
предоставление, а также предоставление
неполной и/или недостоверной информации в
представленной производителями и импортерами
товаров (упаковки) отчетности и декларации за
2015 год действующим законодательством не
установлена.

Рекомендованные отчетные формы
На сайте Росприроднадзора размещена
рекомендованная форма акта утилизации, которая
может быть использована производителями и
импортерами в качестве документального
подтверждения факта утилизации (переработки)
отходов потребления в рамках исполнения
самостоятельной утилизации в соответствии с
требованиями законодательства.

В частности, Росприроднадзор рекомендует
использовать следующие формы актов утилизации
отходов:
•

Акт утилизации отходов№ 1;

•

Акт утилизации отходов № 2.

В соответствии с нашим пониманием, действие
Закона отразилось на большинстве компаний,
осуществляющих свою хозяйственную деятельность
на территории России.

•

Уплату экологического сбора;

•

Варианты организации утилизации;

•

Смешанные варианты по частичной утилизации.

Мы понимаем, что в настоящий момент многие
компании заинтересованы в анализе возможных
вариантов по выполнению обязанности в рамках
расширенной ответственности импортеров и
производителей.

При этом во всех перечисленных случаях требуется
подготовка отчетности, срок подачи которой 1
апреля 2017 года (декларация о количестве товаров,
выпущенных в оборот, отчетность о выполнении
нормативов утилизации) и 15 апреля 2017 года
(форма расчета экологического сбора).

Что предпринять?

По нашему опыту компании рассматривают:
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*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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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 225 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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