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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР:
ОТЧИТЫВАЕМСЯ ЗА 2021 ГОД
В 2021 г. произошли изменения в нормативных правовых актах, регулирующих
выполнение нормативов утилизации отходов от использования товаров и уплаты
экосбора. При этом в целом порядок исчисления и уплаты экосбора существенно
не изменился.
С. В. Губанова, зам. начальника отдела Минприроды России,
О. А. Фильченкова, зам. директора Экспертного департамента
Общероссийской общественной организации
«Российское экологическое общество»
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Экосбор уплачивается производителями и импортерами товаров, если
они не утилизируют товары и упаковку, включенные в перечень товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств (далее – Перечень товаров), и перечень
упаковки товаров, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств (далее – Перечень
упаковки), утвержденные распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020
№ 3721-р, в соответствии с установленными нормативами утилизации
отходов от использования товаров.
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Срок действия распоряжения Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721р в 2021 г. был продлен: Перечень
товаров и Перечень упаковки действительны до 1 сентября 2022 г.
В Перечне товаров всего 40 групп,
в Перечне упаковки – 10.
Срок
действия
распоряжения
Правительства РФ от 31.12.2020
№ 3722-р, устанавливающего нормативы утилизации отходов от использования товаров, продлен на 2022 г.
(распоряжение Правительства РФ
от 29.12.2021 № 3961-р). Соответственно Перечню товаров и Перечню упаковки нормативы утилизации
содержат 50 позиций. По сравнению

с 2021 г. нормативы не изменились.
При этом для выделенной группы
№ 45 «Упаковка из комбинированных
материалов» норматив утилизации
установлен на уровне 20 %.
Способы самостоятельного обеспечения выполнения нормативов
утилизации установлены ст. 24.2 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления».
НОРМАТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ ПО СРАВНЕНИЮ С 2021 г.
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.

Обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации распространяется на производителей
товаров с момента их первичной реа
лизации на территории Российской
Федерации в отношении:
• товаров, произведенных на территории Российской Федерации;
• упаковки товаров, произведенных
на территории Российской Федерации.
Обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации
распространяется на импортеров
товаров с момента их первичной реа
лизации на территории Российской
Федерации в отношении:
• товаров, импортированных в Россию из третьих стран и прошедших
соответствующие таможенные операции;
• товаров, ввезенных из государств –
членов Евразийского экономического союза;
• упаковки товаров, импортированных в Россию из третьих стран и прошедших соответствующие таможенные операции;
• упаковки товаров, ввезенных из государств – членов Евразийского экономического союза.
Экосбор уплачивается:
• за товары, произведенные на территории
Российской
Федерации
и включенные в Перечень товаров,
в отношении которых не выполняются нормативы утилизации;
• упаковку товаров, произведенных
на территории Российской Федерации, включенную в Перечень упаковки, в отношении которой не выполняются нормативы утилизации;
• товары, импортированные из треть
их стран в Российскую Федерацию
и прошедших соответствующие таможенные операции, включенные в Пе-

речень товаров, в отношении которых
не выполняются нормативы утилизации;
• товары, ввезенные из государств –
членов Евразийского экономического союза, включенные в Перечень
товаров, в отношении которых не выполняются нормативы утилизации;
• упаковку
товаров,
импортированных в Россию из третьих стран
и прошедших соответствующие таможенные операции, включенную
в Перечень упаковки, в отношении
которой не выполняются нормативы
утилизации;
• упаковку товаров, ввезенных из государств – членов Евразийского экономического союза, включенную
в Перечень упаковки, в отношении
которой не выполняются нормативы
утилизации;
• упаковку товаров, не готовых к употреблению (п. 2 Правил взимания
экологического сбора, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке
взимания экологического сбора», далее – Правила), поставляемых в качестве сырья для производства реализуемой впоследствии другим
производителем продукции;
• многооборотную упаковку, например палеты, поддоны (Информация
Минприроды России от 16.05.2017
«Об актуальных вопросах исполнения
''расширенной'' ответственности производителей, импортеров товаров
за утилизацию отходов от использования товаров»);
• товары, включенные в Перечень
товаров, произведенные под заказ
из собственного сырья (Информация
Минприроды России от 16.05.2017
«Об актуальных вопросах исполнения
''расширенной'' ответственности про-

* Если товары, входящие в Перечень товаров, изготавливаются из давальческого сырья, то производителем считается заказчик (ч. 1 ст. 220
ГК РФ): он продает товары и отвечает за утилизацию отходов от данных товаров. И если не утилизирует товары сам, то обязан платить экосбор.
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Например, норматив утилизации отходов от использования нефтепродуктов (группа № 16 Перечня товаров) составляет 25 %. Предприя
тие реализовало за 2021 г. 110 т нефтепродуктов, значит, ему нужно
утилизировать 27,5 т (110 т × 25 %) либо при невыполнении норматива утилизации уплатить экосбор за этот объем.

изводителей, импортеров товаров)
за утилизацию отходов от использования товаров»)*;
• упаковку товаров, реализуемых лицам, осуществляющим производство колесных транспортных средств
(шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор (ст. 24.1 Закона № 89-ФЗ
и п. 2.1 Правил).
Экосбор не уплачивается:
• за произведенные на территории
Российской Федерации или импортированные из третьих стран в Россию
(из государств – членов Евразийского экономического союза) и прошедшие соответствующие таможенные
операции товары, упаковку, в отношении которых выполняются в полном
объеме или перевыполнены нормативы утилизации;
• товары, не включенные в Перечень
товаров;
• упаковку товаров, не включенную
в Перечень упаковки;
• экспортируемые товары;
• упаковку экспортируемых товаров;
• товары, упаковку товаров, импортированных не в целях реализации,
а для собственных нужд (письмо Росприроднадзора от 20.02.2017 № ОД06-02-32/3380 «Об уплате экологического сбора»);
• товары, не готовые к употреблению
(например, поставляемые в качестве
сырья для производства реализуемой впоследствии другим производителем или самим импортером продукции);
• произведенную упаковку, реализуемую (как готовый товар) другому производителю для упаковки его продукции (здесь обязанность по уплате
экосбора лежит на том производителе, который использует эту упаковку
для реализации своих товаров).
Обязанность производителя товаров, импортера товаров, упаковки
товаров по их утилизации считается
исполненной со дня уплаты экосбора либо со дня представления отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов (п. 9 ст. 24.2 Закона
№ 89-ФЗ).

Пример
ТАРИФЫ И ПЛАТЕЖИ

Организация 1 изготавливает люстры для розничных магазинов. Для
производства люстр она закупает у Организации 2 лампы накаливания.
Каждая люстра упакована в индивидуальную коробку с прокладочным
материалом, закупленным у Организации 3. Коробки помещены в деревянные ящики, а ящики поставлены на поддоны. Поддоны предоставила
изготавливающая их Организация 4.
Лампы накаливания, изготавливаемые Организацией 2, упакованы в индивидуальную картонную упаковку, обмотанную пленкой. Часть ламп
Организация 2 завозит в магазины для потребителей, другую часть передает нашей Организации 1, и еще одну небольшую часть общего количества продукции оставляет для освещения собственных производственных помещений.
Люстры не входят в Перечень товаров, поэтому обеспечивать выполнение нормативов утилизации и уплачивать сбор в случае их невыполнения Организация 1 не обязана. Однако она должна выполнять эту
обязанность в отношении упаковки товаров – коробок и ящиков, закупленных у Организации 3. Организация 3 не обеспечивает выполнение
нормативов утилизации и уплату экосбора в отношении данных коробок
и ящиков (поскольку передала упаковку Организации 1 для производства своей продукции). За поддоны отвечает Организация 4 (многооборотная транспортная упаковка).
У Организации 2 лампы накаливания входят в Перечень товаров.
В первом случае лампы реализуются потребителям через магазины,
и Организация 2 должна обеспечивать выполнение нормативов утилизации, а при их невыполнении – уплачивать экосбор как за лампы, так
и за их упаковку (картонные коробки, пленка). Во втором случае, учитывая, что лампы поставляются в качестве комплектующих для производства реализуемой впоследствии потребителям Организацией 1 продукции (люстр), Организация 2 несет ответственность только за упаковку,
в которой поставляет лампы (картонные коробки, пленка). И наконец,
в третьем случае, учитывая, что лампы используются для собственных
нужд, обязанность Организации 2 по выполнению нормативов утилизации и уплате экосбора отсутствует.
Контроль за правильностью начислений, полнотой и своевременностью
уплаты экосбора осуществляют Росприроднадзор и его территориальные
органы.
Срок уплаты экосбора установлен
не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным (п. 2 ст. 24.2 Закона
№ 89-ФЗ, п. 2 Правил).
Соответственно, сбор за 2021 г.
нужно заплатить не позднее 15 апреля 2022 г.
Расчет суммы представляется посредством телекоммуникационных
сетей в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью (в случае отсутствия
технической возможности – на бумажном носителе). Формат, структура, порядок подтверждения принятия
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и представления расчета экосбора
в форме электронного документа,
а также телекоммуникационные сети,
используемые для передачи расчета экосбора в электронной форме,
утверждены приказом Росприроднадзора от 31.07.2020 № 920.
Инструкция по формированию расчета экосбора доступна по ссылке
https://lk.rpn.gov.ru/instruction/7.
Экосбор рассчитывается двумя
способами.
1. Производители и импортеры,
не утилизирующие самостоятельно
товары и упаковку, рассчитывают его
по формуле:
ЭС = (С × М × Н) / 1000,
где ЭС – экосбор;

1 апреля –
срок подачи Декларации
и Отчетности

15 апреля –
срок уплаты экосбора
С – ставка сбора по группе товаров,
упаковки товаров;
М – масса выпущенного в обращение на территории России товара, реализованного для внутреннего
потребления на территории страны
за календарный год, предшествующий отчетному периоду, либо масса
выпущенной в обращение на территории России упаковки товара, реализованной для внутреннего потребления
на территории страны за календарный год, предшествующий отчетному
периоду (в кг, с точностью до 1 кг);
Н – норматив утилизации (в относительных единицах).
2. Производители и импортеры,
не достигшие установленных нормативов утилизации, экосбор рассчитывают по формуле:
ЭС = С × (Ку – Кд) / 1000,
где Ку – установленное значение количества утилизированных отходов
от использования товаров, упаковки
(в кг, с точностью до 1 кг);
Кд – фактически достигнутое значение количества утилизированных отходов от использования товаров, упаковки (в кг, с точностью до 1 кг).
Следует
обратить
внимание
на то, что норматив утилизации необходимо брать за отчетный период
(то есть за 2021 г.), массу или количество товара – за календарный год,
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предшествующий отчетному году (п. 6
Правил), из декларации о количестве
выпущенных товаров, упаковки товаров за 2020 г.
Ставки экосбора для каждой группы товаров утверждены постановлением Правительства от 09.04.2016
№ 284 (далее – постановление № 284).
В отношении ставок при заполнении расчета сбора за 2021 г. необходимо помнить, что постановление
№ 284 не учитывает изменений, перечней товаров, упаковки и нормативов
утилизации, принятых распоряжениями Правительства РФ от 31.12.2020
№ 3721-р и от 31.12.2020 № 3722-р,
соответственно, ставки необходимо
подбирать самостоятельно, исходя
из их соотношения с группами Перечней. Так, производителю или импортеру товаров при расчете суммы сбора в отношении групп № 43 «Упаковка
из полимерных материалов, не содержащих галогены» и № 44 «Упаковка
из полимерных материалов, содержащих галогены» Перечня упаковки
необходимо смотреть ставку сбора
по группе № 49 «Упаковка полимерная» в постановлении № 284. В то же
время, например, по группе № 45 Перечня упаковки «Упаковка из комбинированных материалов» ставка отсутствует.
Помимо расчета суммы экосбора,
производители и импортеры представляют в Росприроднадзор и его
территориальные органы декларацию о количестве выпущенных в обращение на территории Российской
Федерации товаров и упаковки товаров (постановление Правительства
Российской Федерации от 24.12.2015
№ 1417, далее – Декларация) и отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования
товаров** (далее – Отчетность).
Декларация и Отчетность за 2021 г.
представляются не позднее 1 апреля
2022 г.
Форма расчета суммы экосбора
утверждена приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488.
При заполнении формы расчета за 2021 г. необходимо учитывать

следующее. Форма расчета экосбора состоит из двух разделов. В разд. 1
указываются общие сведения о производителе или импортере товаров,
упаковки товаров, а в разд. 2 приводится форма расчета суммы
экосбора.
В разд. 2 формы расчета экосбора
включаются только те товары, упаковка товаров, по которым у производителя, импортера товаров возникает
обязанность по их утилизации. Заполнение расчета ведется по группам товаров, упаковки товаров и входящим
в данные группы позициям.
Подраздел 1 разд. 2 формы расчета заполняется по товарам, включенным в группы № 1–40 Перечня товаров.
Подраздел 2 разд. 2 формы расчета заполняется по упаковке товаров
по группам № 41–50 Перечня упаковки.
Столбец 6 «Количество товаров (готовых товаров/упаковки), выпущенных в обращение на территории Российской Федерации» формы расчета
суммы экосбора необходимо читать
как «Количество выпущенных в обращение на территории Российской Фе-

дерации товаров, упаковки товаров,
реализованных для внутреннего потребления на территории Российской
Федерации».
Исходными данными при заполнении расчета суммы экосбора являются данные Декларации и Отчетности.
Это основополагающие сведения,
по которым Росприроднадзором
и его территориальными органами
осуществляется проверка достоверности расчета суммы экосбора и правильности его уплаты.
При подаче в 2022 г. Декларации
за отчетный 2021 г. в ней указывается количество выпущенных в обращение на территории России товаров,
упаковки товаров, реализованных
для внутреннего потребления на территории России за 2021 г.
В 2022 г. (за отчетный 2021 г.) Отчетность составляется на основе
данных о количестве выпущенных
в обращение на территории России
товаров, упаковки товаров, реализованных для внутреннего потребления на территории России за 2020 г.,
и нормативов утилизации, установленных на 2021 г.

** С 1 января 2021 г. Отчетность представляется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.12.2020
№ 2010.
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Пример
При заполнении Декларации за отчетный 2020 г. ООО «Альфа» указало,
что им было произведено и выпущено в обращение на территории России 150 т шин для автомобилей и автобусов. При заполнении Декларации
предприятие руководствовалось Перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р; произведенные товары
были включены в группу № 18 «Шины, покрышки и камеры резиновые».
ООО «Альфа» данные товары самостоятельно в течение 2021 г. не утилизировало и не передало на утилизацию, следовательно, платит экосбор.
Ставка экосбора для шин – 7 109 руб/т согласно постановлению № 284.
Норматив утилизации для шин на 2021 г. – 30 %.
Таким образом, сумма экосбора ООО «Альфа» за 2021 г. составила:
7 109 × 150 т × 30 % = 319 905 руб.

При расчете экосбора за 2021-й отчетный год платежная база для исчисления экосбора формируется с использованием:
• количества товаров, упаковки товаров, указанного в Декларации
за 2020 г.;
• нормативов утилизации, установленных на 2021 г.;
• ставок экосбора, утвержденных постановлением № 284.
ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ СУММЫ
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО
ЭКОСБОРА
В связи с тем, что экосбор является
неналоговым платежом, уплаченные
суммы в счет уплаты иных платежей
не засчитываются. Поэтому в случае
если плательщик обнаружил переплату, ее можно только зачесть в счет
предстоящих платежей либо вернуть
(п. 16 Правил).
Если Росприроднадзор или его территориальные органы при проверке
расчета плательщика выявят:
• несоответствие сведений, указанных плательщиком в расчете экосбора информации, указанной в Декларации и Отчетности;
• неправильное применение ставок
сбора, нормативов утилизации;
• некорректно рассчитанную сумму
сбора;
• недоплаченный либо не полностью
уплаченный сбор,
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то составляется акт проведения
контроля за правильностью исчисления суммы экосбора, полнотой
и своевременностью его внесения
(далее – акт контроля).
Форма акта контроля определена
приказом
Росприроднадзора
от 21.09.2020 № 1216.
Вместе с актом контроля плательщику выставляется требование:
• о представлении обоснованных пояснений, касающихся расчета суммы экосбора, и (или) внесения в него
исправлений – в случае если сведения расчета отличаются от сведений
из Декларации и Отчетности;

• о внесении изменений в расчет суммы экосбора и (или) погашения задолженности по экосбору, – если выявлены факты невнесения, внесения
не в полном объеме или несвоевременного внесения экосбора.
В случае получения таких требований их необходимо исполнить в течение 10 рабочих дней со дня получения.
Если плательщик не согласен с требованием, то вправе его оспорить. Для
этого он должен направить копии документов, подтверждающих обоснованность расчета суммы экосбора, уплату
экосбора, а также пояснения о причинах несоответствия сведений расчета
сбора сведениям, представленным им
в Декларации и Отчетности.
Направить исправленный расчет
суммы экосбора нужно в том же порядке, в каком подавался первичный
расчет, то есть в электронном виде
с электронной подписью или на бумажном носителе.
Если после рассмотрения представленных плательщиком исправлений,
пояснений и копий документов инспекторы снова выявят ошибки и несоответствия, сумма экосбора будет
взыскиваться в судебном порядке.
Установлены два механизма зачета и возврата сумм излишне уплаченного сбора:
1) в случае если в отношении плательщика не составлялся акт контроля платы (в заявительном порядке);

Уплата экосбора
Уплата осуществляется:
• импортерами товаров и производителями-импортерами –
по реквизитам Росприроднадзора (центральный аппарат службы: 125993, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6), указанным на официальном сайте службы;
• производителями товаров по реквизитам территориальных
органов Росприроднадзора по соответствующему субъекту РФ
(по месту регистрации юридического лица).
Ассоциации представляют расчет суммы экосбора в отношении
каждого производителя и импортера в центральный аппарат
службы: 125993, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.
Уплата экосбора осуществляется самими производителями и импортерами товаров.
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2) в случае если в отношении плательщика составлялся акт контроля
платы.
Если Росприроднадзор или его территориальный орган при рассмотрении расчета сбора выявили переплату плательщиком суммы экосбора,
то такому плательщику вместе с актом контроля направляется предложение о зачете суммы излишне уплаченного экосбора в счет предстоящих
платежей.
Если плательщик не согласен
с предложением Росприроднадзора
или его территориального органа о зачете суммы излишне уплаченной платы (отраженном в акте контроля платы), он может направить заявление
о возврате суммы излишне внесенного сбора. В таком случае плательщик заполняет со своей стороны акт
совместной сверки расчетов суммы
экосбора (приказ Росприроднадзора
от 22.08.2016 № 489) и направляет его
вместе с заявлением на возврат.
Если в отношении плательщика
не составлялся акт контроля, то плательщик при обнаружении переплаты направляет в Росприроднадзор
или его территориальный орган заявление о зачете или возврате сумм
излишне уплаченного (взысканного)
экосбора с приложением документов,
указанных в п. 20 Правил.
В течение 15 рабочих дней со дня
получения заявления о возврате суммы излишне уплаченного экосбора
Росприроднадзор (его территориальный орган) принимает одно из решений:
• о возврате суммы излишне уплаченного экосбора (и направляет его
плательщику);
• об отказе в возврате суммы излишне уплаченного экосбора [в случае
если в заявлении отсутствуют необходимые сведения и (или) не представлены документы, позволяющие
определить уплату (взыскание) эко
сбора в размере, который превышает
размер экосбора, подлежащего уплате, а также ошибочную уплату (взыскание) экосбора, либо в случае отсутствия акта сверки].
Излишне уплаченная сумма эко
сбора возвращается в срок, установленный п. 19 Правил.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЙ
В целях создания эффективной
модели расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (далее – РОП), которая
позволила бы достичь кардинального снижения количества образования отходов потребления, максимальной их утилизации и снижения
объемов их захоронения, Правительством Российской Федерации
принята Концепция совершенствования института расширенной ответственности
производителей
и импортеров товаров и упаковки (далее – Концепция; утверждена заместителем председателя
Правительства Российской Федерации В. В. Абрамченко 28.12.2020
№ 12888п-П11).
Положения Концепции предусматривают внесение изменений в нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие общественные отношения при реализации
РОП.
В целях обеспечения реализации
Концепции заместителем председателя Правительства Российской Федерации В. В. Абрамченко 31.03.2021
№ 2915п-П11 утверждена дорожная
карта (далее – дорожная карта).

Во исполнение п. 1 дорожной карты
Минприроды России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об отходах производства и потребления” и ст. 8 Федерального закона “Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации”» (далее –
законопроект).
В настоящее время законопроект
внесен на рассмотрение Правительства РФ.
По дорожной карте после принятия
законопроекта (с учетом его норм)
будут пересмотрены постановления Правительства РФ от 24.12.2015
№ 1417, от 03.12.2020 № 2010,
от 08.10.2015 № 1073, то есть правила предоставления и заполнения Декларации, Отчетности и уплаты сумм
экосбора. Кроме того, предусматривается пересмотр ставок экосбора
в сторону их увеличения.
Концепцией также предусмотрено
постепенное увеличение нормативов
утилизации для всех видов товаров
(за исключением упаковки) темпом,
составляющим не менее 10 % в год.
В отношении упаковки Концепцией предложено установление 100%го норматива утилизации начиная
с 2023 г.
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