
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР:
КАК ОТЧИТАТЬСЯ ЗА 2020 ГОД

За 2020 г. произошли некоторые изменения в нормативных правовых актах, 
регулирующих выполнение нормативов утилизации отходов от использования 
товаров и уплату экологического сбора. При этом в целом порядок исчисления 
и уплаты экологического сбора существенно не изменился.

С. В. Губанова, О. А. Фильченкова
Минприроды России

Экологический сбор обязаны пла-
тить производители и импортеры то-
варов и упаковки, реализованной ко-
нечному потребителю, если товары 
и упаковка не утилизируются в соот-
ветствии с нормативами утилизации 
отходов от использования товаров. 
Речь идет не обо всех товарах и не обо 
всей упаковке, а только о тех, которые 
включены в перечень товаров, упа-
ковки товаров, подлежащих утилиза-
ции после утраты ими потребитель-
ских свойств.

С 01.01.2021 применяются пере-
чень товаров, подлежащих утили-
зации после утраты ими потреби-

Словарь

Утилизация отходов – использование отходов для производства това-
ров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повтор-
ное применение отходов, в том числе повторное применение отходов 
по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный 
цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение 
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), 
а также использование твердых коммунальных отходов в качестве воз-
обновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) 
после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, 
соответствующих требованиям, предусмотренным законодательством 
об отходах производства и потребления (энергетическая утилизация).

Закон № 89-ФЗ
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тельских свойств (далее – Перечень 
товаров), и перечень упаковки това-
ров, подлежащей утилизации после 
утраты ею потребительских свойств 
(далее – Перечень упаковки), утверж-
денные Распоряжением Правитель-
ства РФ от 31.12.2020 № 3721-р.

Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (далее – Закон № 89-
ФЗ) установлено, что самостоятель-
ное обеспечение выполнения норма-
тивов утилизации осуществляется:
• путем организации собственных 
объектов инфраструктуры по сбо-
ру, обработке и вовлечению в хозяй-
ственный оборот отходов от ис-
пользования товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потре-
бительских свойств;
• путем заключения договоров с опе-
ратором по обращению с ТКО, регио-
нальным оператором по обращению 

с ТКО, индивидуальным предприни-
мателем, юридическим лицом, осу-
ществляющими деятельность по сбо-
ру, транспортированию, обработке, 
утилизации отходов (за исключени-
ем ТКО);
• путем заключения договоров с ППК 
«Российский экологический оператор» 
или с ассоциацией, созданной в це-
лях обеспечения выполнения норма-
тивов утилизации производителями 
или импортерами товаров, которые, 
в свою очередь, заключают договоры 
с юридическими лицами или индиви-
дуальными предпринимателями, осу-
ществляющими утилизацию отходов 
от использования товаров.

Нормативы утилизации отходов 
от использования товаров на 2021 г. 
установлены Распоряжением Прави-
тельства РФ от 31.12.2020 № 3722-р.

Обязанность обеспечивать выпол-
нение нормативов утилизации рас-

пространяется на производителей 
товаров с момента их первичной ре-
ализации на территории Российской 
Федерации в отношении:
• товаров, произведенных на терри-
тории Российской Федерации;
• упаковки товаров, произведенных 
на территории Российской Федера-
ции.

Обязанность обеспечивать вы-
полнение нормативов утилизации 
распространяется на импортеров 
товаров с момента их первичной ре-
ализации на территории Российской 
Федерации в отношении:

• товаров, импортированных из тре-
тьих стран в Российскую Федерацию 
и прошедших соответствующие тамо-
женные операции;
• товаров, ввезенных из государств – 
членов Евразийского экономическо-
го союза;
• упаковки товаров, импортирован-
ных из третьих стран в Российскую 
Федерацию и прошедших соответ-
ствующие таможенные операции;
• упаковки товаров, ввезенных из го-
сударств – членов Евразийского эко-
номического союза.

Важно

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р об утверждении 
перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утра-
ты ими потребительских свойств, с 01.01.2021 утратило силу. По сравне-
нию с предыдущим, в новых перечнях в совокупности 50 позиций (в ста-
ром было 54). Исключены позиции: «Изделия деревянные строительные 
и столярные прочие», «Изделия пластмассовые строительные», «Блоки 
дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные 
изделия пластмассовые», «Стекло листовое гнутое и обработанное», «Из-
делия из стекла изолирующие многослойные», «Провода и кабели элек-
тронные и электрические прочие». При этом в Перечне упаковки выделе-
ны отдельные группы №№ 44 и 45 «Упаковка из полимерных материалов, 
содержащих галогены», «Упаковка из комбинированных материалов».

К сведению

Нормативы утилизации на 2018-2020 гг., ранее утвержденные Распоря-
жением Правительства РФ от 28.12.2017 № 2971-р, с 01.01.2021 утратили 
силу. Аналогично Перечню товаров и Перечню упаковки нормативы те-
перь содержат 50 позиций. По оставшимся (и новым) позициям нор-
мативы по сравнению с 2020 г. не изменились. Нормативы по группам 
№  43, «Упаковка из полимерных материалов, не содержащих галоге-
ны»*, № 44 «Упаковка из полимерных материалов, содержащих галоге-
ны» и № 45 «Упаковка из комбинированных материалов» установлены 
как для бумажных изделий и упаковки в размере 20 %.

* Обращаем внимание на то, что наименования групп №№ 43, 44 в распоряжениях Пра-
вительства РФ от 31.12.2020 № 3721-р и от 31.12.2020 № 3722-р несколько различаются.
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Экологический сбор уплачивается:
• если товар, упаковка товара вклю-
чены в Перечень товаров или Пере-
чень упаковки;
• если производитель или импортер 
товаров не обеспечивают выполне-
ние нормативов утилизации либо обе-
спечивают их выполнение не в пол-
ном объеме.

Обязанность по выполнению нор-
мативов утилизации и, соответствен-
но, уплате экологического сбора от-
сутствует, если:
• производитель или импортер това-
ров, упаковки обеспечивают выпол-
нение нормативов утилизации в пол-
ном объеме;
• товар, упаковка товара не включена 
в упомянутые перечни;
• товар, упаковка товара вывозятся 
из Российской Федерации;
• товар, упаковка товара импорти-
рованы не в целях реализации, а для 
собственных нужд1.

В отношении упаковки товаров су-
ществуют следующие правила:
• за упаковку товаров производите-
ли и импортеры товаров несут ответ-
ственность вне зависимости от того, 
включен ли упаковываемый товар 
в Перечень товаров или Перечень 
упаковки или нет;
• экологический сбор за многообо-
ротную упаковку (например, палеты, 
поддоны) платят ее производители2;
• если товар не готов к употребле-
нию (поставляется в качестве сырья 
для производства реализуемой впо-
следствии другим производителем 

продукции), использованная упаков-
ка облагается экологическим сбо-
ром согласно п. 2 Правил взимания 
экологического сбора, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке 
взимания экологического сбора» (да-
лее – Правила)3;
• производители колесных транс-
портных средств (шасси) и прицепов 
к ним, за которые уплачивается ути-
лизационный сбор, вносят экологиче-
ский сбор только за упаковку в соот-
ветствии со ст. 24.1 Закона № 89-ФЗ4 
и п. 2.1 Правил3;
• если произведенная упаковка реа-
лизуется (продается как готовый то-
вар) другому производителю для упа-
ковки собственной произведенной 
продукции, обязанность по уплате 
экологического сбора лежит на про-
изводителе, использующем упаковку 
для производства собственных това-
ров.

Обязанность производителя или 
импортера товаров, упаковки товаров 
по их утилизации считается испол-
ненной либо со дня уплаты экологи-

ческого сбора, либо со дня представ-
ления отчетности, подтверждающей 
выполнение нормативов утилизации 
отходов (п. 9 ст. 24.2 Закона № 89-
ФЗ). Контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременно-
стью уплаты экологического сбора 
осуществляет Росприроднадзор и его 
территориальные органы. Срок упла-
ты экологического сбора – не позднее 
15 апреля года, следующего за отчет-
ным годом (п. 2 ст. 24.2 Закона № 89-
ФЗ, п. 2 Правил). Сбор за 2020 г. нуж-
но заплатить до 15.04.2021.

Например, норматив ути-
лизации отходов от ис-
пользования шин состав-
ляет 30 %. Предприятие 
реализовало за 2020 г. 
100 т шин, значит, нужно 
утилизировать 30 т това-
ра (100 т × 30 %). При не-
выполнении норматива 
утилизации за этот объ-
ем товаров в 2022 г. не-
обходимо будет уплатить 
экологический сбор.

Пример

Организация изготавливает коробки. Часть коробок продают в магази-
ны конечному потребителю, часть – кондитерской фабрике, где в короб-
ки упаковывают конфеты. Небольшое количество коробок остается в ор-
ганизации и используется для хранения документов.

В первом случае производитель коробок обязан их утилизировать (сдать 
на утилизацию по договору) или заплатить экологический сбор. Во вто-
ром случае экологический сбор платит кондитерская фабрика, которая 
реализует свою продукцию в купленных у рассматриваемой организа-
ции коробках. В третьем случае экологический сбор не платит никто.

Пример2

Если товары из Перечня товаров изготавливают из давальческого сы-
рья, производителем считается заказчик (часть 1 ст. 220 ГК РФ). Он про-
дает товары, отвечает за утилизацию отходов от данных товаров и если 
не утилизирует товары сам, то обязан платить экологический сбор.

Когда производитель изготавливает из собственного сырья продукцию 
из Перечня товаров на заказ, он продает готовый товар (ст. 702 ГК РФ). 
В этом случае он сам отвечает за утилизацию отходов от использования 
товаров, и если не утилизирует товары, то обязан платить экологический 
сбор.

К сведению

Если последний день срока 
уплаты выпадает на выход-
ной, экологический сбор нужно 
уплатить заранее. Общий поря-
док переноса сроков, установ-
ленный ст. 193 ГК РФ, в данном 
случае не применяется (п. 3 
ст. 2 ГК РФ).
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РАСЧЕТ СУММЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

Экологический сбор рассчитывает-
ся двумя способами:

1) производители и импортеры, ко-
торые не утилизируют товары и упа-
ковку самостоятельно, рассчитыва-
ют экологический сбор по формуле:

ЭС = (С × М × Н)/1000,

где: ЭС – экологический сбор, руб.;
С – ставка сбора по группе товаров, 

упаковки товаров, руб./т;
М – масса товара или количество 

единиц подлежащего утилизации то-
вара (в зависимости от вида товаров), 
выпущенного в обращение на терри-
тории Российской Федерации, либо 
масса упаковки товара, использован-
ной для производства такого товара 
(с точностью до килограмма);

Н – норматив утилизации (в отно-
сительных единицах).

2) производители и импортеры, 
не достигшие установленных нор-
мативов утилизации, рассчитывают 
экологический сбор по формуле:

ЭС = (С × (Ку – Кд))/1000,

где Ку – установленное количество 
утилизированных отходов от исполь-
зования товаров (включая отходы 
от использования упаковки) с точно-
стью до килограмма;

Кд – количество утилизирован-
ных отходов от использования то-
варов (включая отходы от исполь-
зования упаковки) с точностью 
до килограмма.

При расчете используются ставка 
и норматив утилизации за отчетный 
год, а масса или количество товара, 
упаковки товара, – за календарный 
год, предшествующий отчетному 
(п. 6 Правил). Ставки экологическо-
го сбора для каждой группы товаров 
утверждены Постановлением Пра-
вительства от 09.04.2016 №  284 
(в  редакции Постановления Прави-
тельства от 31.10.2018 № 1293) (да-
лее – Постановление № 284).

Помимо расчета суммы экологиче-
ского сбора производители и импор-
теры представляют в Росприроднад-
зор и его территориальные органы 
декларацию о количестве выпущен-
ных в обращение на территории Рос-
сии готовых товаров и упаковки5 
(далее – Декларация) и отчетность 
о выполнении нормативов утилиза-
ции отходов от использования това-
ров** (далее – Отчетность).

Декларация и Отчетность за 
2020 г. представляются не позднее 
01.04.2021. Отметим, что утвержден-
ная форма расчета экологического 
сбора не приведена Росприроднад-
зором в соответствие с Федераль-
ным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производ-
ства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», Перечнем и новой 
формой Декларации и Отчетности 
(и  не  содержит, в частности, отдель-
ного раздела по упаковке товаров).

При заполнении расчета за 2020 г. 
необходимо учитывать следующее.

Форма расчета экологическо-
го сбора состоит из двух разделов: 
в разделе 1 указываются общие све-
дения о производителе или импорте-
ре товаров, упаковки товаров, а в раз-
деле 2 приводится форма расчета 
суммы экологического сбора.

В раздел 2 включаются только те 
товары, упаковка товаров, в отноше-
нии которых у производителя, импор-
тера товаров возникает обязанность 
по их утилизации. Расчет ведется 
по группам товаров, упаковки и вхо-
дящим в данные группы товарным 
позициям. Подраздел 1 раздела 2 
формы расчета заполняется по това-
рам, включенным в группы №№ 1-40 
Перечня товаров. Подраздел 2 раз-
дела 2 заполняется по упаковке то-
варов по группам №№ 41-50 Перечня 
упаковки.

Столбец № 6 «Количество товаров 
(готовых товаров/упаковки), выпу-
щенных в обращение на территории 
Российской Федерации» формы рас-
чета суммы экологического сбора» 
следует читать как «Количество вы-
пущенных в обращение на террито-
рии Российской Федерации товаров, 
упаковки товаров, реализованных 
для внутреннего потребления на тер-
ритории Российской Федерации».

Исходными данными при расчете 
суммы экологического сбора являют-
ся данные Декларации и Отчетности. 
Эта данные являются основопола-
гающими сведениями, на основании 
которых Росприроднадзором и его 
территориальными органами прове-
ряется достоверность расчета сум-
мы экологического сбора и правиль-
ности его уплаты.

**С 01.01.2021 отчетность предоставляется в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 
№ 2010.
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При обнаружении плательщиком 
в представленном расчете за отчет-
ный год недостоверных сведений 
либо неполноты отражения сведений, 
а также ошибок, приводящих к зани-
жению или завышению суммы эколо-
гического сбора, подлежащей упла-
те, плательщик вправе направить 
уточненный расчет за отчетный год, 
но не позднее 15 апреля текущего 
года.

УПЛАТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СБОРА

Уплата экологического сбора осу-
ществляется:
• импортерами товаров и произво-
дителями-импортерами – по рекви-
зитам Центрального аппарата Рос-
природнадзора, указанным на его 
официальном сайте;
• производителями товаров, упаков-
ки – по реквизитам территориальных 
органов Росприроднадзора по соот-
ветствующему субъекту Российской 
Федерации (где зарегистрировано 
юридическое лицо).

Ассоциация рассчитывает суммы 
экологического сбора в отношении 

каждого производителя и импорте-
ра. Уплата сбора осуществляется са-
мими производителями и импортера-
ми товаров.

Если по ошибке плательщик отпра-
вил платеж в территориальный орган 
Росприроднадзора вместо его Цен-
трального аппарата, ошибку можно 
исправить двумя способами6:
• повторно перечислить сбор по рек-
визитам Центрального аппарата Ро-
сприроднадзора, а в территориаль-
ное отделение подать заявление 
о возврате. Форма заявления утвер-
ждена приказом Росприроднадзора 
от 22.08.2016 № 489;
• подать в территориальное отделение 
заявление об ошибочно перечислен-
ном платеже с просьбой отказаться 
от него в пользу Центрального аппара-
та. Форма заявления произвольная.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА 
СУММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

Расчет сбора представляется дву-
мя способами: в электронном виде 
и на бумажном носителе.

Электронный вид документов7 
должен формироваться с помощью 
размещенного в сети Интернет «Лич-
ного кабинета природопользовате-
ля» (https://lk.fsrpn.ru). Возможно фор-
мирование расчета с помощью иных 
электронных средств при условии со-
блюдения требований к электронно-
му формату передачи данных.

    При подаче в 2021 г. Декларации за отчетный 2020 г. в ней указы-
вается количество выпущенных в обращение на территории Российской 
Федерации товаров, упаковки товаров, реализованных для внутреннего 
потребления на территории Российской Федерации за 2020 г.

В 2021 г. за отчетный 2020 г. Отчетность составляется на основе данных 
о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Фе-
дерации товаров, упаковки товаров, реализованных для внутреннего по-
требления на территории Российской Федерации за 2019 г., и нормативов 
утилизации, установленных на 2020 г.

При расчете экологического сбора за 2020 отчетный год платежная база 
для исчисления экологического сбора формируется с использованием:

• количества товаров, упаковки, указанного в Декларации за 2019 г.;

• нормативов утилизации, установленных на 2020 г.;

• ставок экологического сбора, утвержденных Постановлением № 284.

Пример

В 2019 г. ООО «Гамма» импортировало 15 т папок с бумагой и 7 т картона для письма. Товары ранее были включе-
ны в группу 14 «Принадлежности канцелярские бумажные» Перечня, утвержденного Распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2017 № 2970-р.

ООО «Гамма» данные товары самостоятельно не утилизирует и не передает на утилизацию, поэтому платит эколо-
гический сбор. Ставка экологического сбора для принадлежностей канцелярских бумажных – 2378 руб. за 1 т со-
гласно Постановлению № 284. Норматив утилизации для бумажных канцелярских принадлежностей на 2020 г. – 
20 %.

Сумма экологического сбора за 2020 г. ООО «Гамма» составила: 

2378 руб. × 15 т × 20 % = 7134 руб.;

2378 руб. × 7 т × 20 % = 3329,20 руб.

Общая сумма сбора составила 7134 руб. + 3329,20 руб. = 10 463,20 руб. Заполненный расчет суммы экологическо-
го сбора ООО «Гамма» 14.04.2021 направило в Росприроднадзор через Личный кабинет природопользователя 
с использованием электронной подписи. На бумажном носителе ООО «Гамма» расчет не дублировало.

До 15 апреля
нужно уплатить экологический 

сбор за 2020 г.
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Электронный документ должен вы-
гружаться в формате XML. Электрон-
ные документы в других форматах 
не пройдут форматно-логический кон-
троль при загрузке в Единую государ-
ственную информационную система 
учета отходов от использования то-
варов (далее – ЕГИС УОИТ) – систему 
Росприроднадзора, сервисы которой 
используются для приема и обработ-
ки поступающей отчетности. Соответ-
ственно, такой расчет не будет счи-
таться принятым.

Расчет в электронном виде, подпи-
санный электронной подписью, на-
правляется в Росприроднадзор или 
соответствующий территориальный 
орган Росприроднадзора через «Лич-
ный кабинет природопользовате-
ля» при наличии регистрации в ЕСИА 
либо через операторов электронного 
документооборота (но только при на-
личии у операторов электронного до-
кументооборота соответствующего 
договора с ФГБУ «ФЦАО»). Если у пла-
тельщика экологического сбора нет 
электронной подписи, то ему необхо-
димо подавать указанные докумен-
ты как в электронном виде (на элек-
тронном носителе в формате XML), 
так и на бумажном носителе.

Сервисы «Личного кабинета» про-
изводят проверку электронной под-
писи и ее соответствия атрибутам 
плательщика. Если невозможно рас-
шифровать поступивший электрон-
ный документ или в случае возникно-
вения технических сбоев ЕГИС УОИТ 
направляет плательщику в «Личный 
кабинет» сообщение о выявленной 
ошибке с ее описанием.

Датой представления расчета 
в форме электронного документа, 
подписанного электронной подпи-
сью, считается дата ее регистрации 
в Росприроднадзоре (на веб-порта-
ле Росприроднадзора). При представ-
лении расчета в форме электронного 
документа дополнительного пред-
ставления ее на бумажном носителе 
не требуется.

Росприроднадзор и его территори-
альные органы осуществляют про-
верку принятых расчетов и в случае 
необходимости высылают коммен-
тарии об их рассмотрении, которые 
отображаются в «Личном кабинете» 

плательщика. Статус «Отчет откло-
нен (содержит ошибки)» присваива-
ется, если в расчете есть ошибки. В 
комментариях сотрудники Роспри-
роднадзора либо его территориаль-
ного органа могут указать ошибки, 
которые плательщику необходимо ис-
править. Исправленный расчет пла-
тельщику необходимо повторно на-
править через «Личный кабинет».

Есть шаблонные статусы, которые 
могут быть направлены плательщи-
ку в его «Личный кабинет», это, на-
пример, комментарий «Декларация 
не найдена». Этот статус присваива-
ется, если система Росприроднадзора 
не нашла Декларацию плательщика. 
При получении такого комментария 
еще раз следует проверить, поданы 
ли до расчета Декларация и Отчет-
ность, и если не поданы, то их следует 
сформировать и направить.

При этом статус «Отчет загружен 
в ФГИС Росприроднадзора (ПТК Гос-
контроль)» не означает, что расчет 
принят, а означает, что он пришел 
на рассмотрение. А вот статус «Отчет 
с ЭП принят и загружен» свидетель-
ствует об успешной проверке расчета.

Расчет сбора на бумажном но-
сителе представляется в случае от-
сутствия у лица, обязанного вносить 
плату, технической возможности под-
ключения к сети Интернет. Датой 
представления расчета на бумажном 
носителе считается дата принятия 
(отметка уполномоченного органа, 
проставляемая на бумажном расче-
те) или дата отправки почтового от-
правления.

К расчету сбора, представляемому 
на бумажном носителе, необходимо 
приложить (п. 10 Правил):

• копии платежных документов 
об уплате экологического сбора;
• доверенность, подтверждающую 
полномочия представителя платель-
щика на осуществление действий 
от его имени.

Предоставление к расчету суммы 
экологического сбора иных подтверж-
дающих документов не предусмотре-
но. Плательщик может проверить 
статус поданного расчета в «Лич-
ном кабинете». Проверка правильно-
сти исчисления сумм экологического 
сбора осуществляется в течение трех 
месяцев с даты представления расче-
та (п. 14 Правил).

При этом следует учитывать, что 
в течение трех месяцев осуществля-
ется лишь проверка расчетов, а тре-
бование о необходимости доплаты 
суммы экологического сбора (или 
его уплаты в случае невнесения) 
может прийти плательщику позже 
установленного срока, отведенно-
го на осуществление Росприроднад-
зором и его территориальными ор-
ганами контроля за правильностью 
исчисления сумм экологического 
сбора.

Росприроднадзор и его территори-
альные органы осуществляют кон-
троль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью 
уплаты экологического сбора и, со-
ответственно, выполнением норма-
тивов утилизации. В случае если 
отходы передаются в целях их ути-
лизации, у плательщика могут запро-
сить копии таких документов, как: 
договор, заключенный между пла-
тельщиком и организацией, осущест-
вляющей утилизацию отходов; до-
говор плательщика с ассоциацией, 

Комментарий к приказу Росприроднадзора «Об определении 
формата, структуры, Порядка подтверждения принятия и пред-
ставления расчета экологического сбора в форме электронного 
документа, а также телекоммуникационных сетей, используемых 
для передачи расчета суммы экологического сбора в электронной 
форме» опубликован в сентябрьском номере журнала «Экология 
производства» за 2020 г.
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в котором ей поручается обеспечи-
вать выполнение нормативов ути-
лизации; акты утилизации отходов, 
а также иные документы, подтверж-
дающие выполнение плательщиком 
своих обязательств (в том числе акты 
приема-передачи отходов, акты вы-
полненных работ, нормативно-техни-
ческие документы и т. д.).

ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ СУММЫ 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

В связи с тем что экологический 
сбор является неналоговым плате-
жом, уплаченные суммы в счет упла-
ты иных платежей не засчитываются. 
Если плательщик обнаружил пере-
плату, ее можно только либо зачесть 
в счет предстоящих платежей, либо 
вернуть (п. 16 Правил).

Если Росприроднадзор и его тер-
риториальные органы при проверке 
расчета плательщика выявят:
• несоответствие сведений, указан-
ных плательщиком в расчете эколо-
гического сбора, информации, указан-
ной в Декларации и Отчетности;
• неправильное применение ставок 
сбора, нормативов утилизации;
• неправильный расчет суммы сбора;
• недоплаченный либо не полностью 
уплаченный сбор,

то составляется акт проведения 
контроля за правильностью исчис-
ления суммы экологического сбора, 
полнотой и своевременностью его 
внесения (далее – акт контроля). Его 
форма определена Приказом Роспри-
роднадзора от 21.09.2020 № 1216.

Вместе с актом контроля платель-
щику выставляется:
• требование о представлении обо-
снованных пояснений, касающихся 
расчета суммы экологического сбо-
ра и (или) внесения в него исправле-
ний – в случае если сведения расчета 
разнятся со сведениями Декларации 
и Отчетности;
• требование о внесении изменений 
в расчет суммы экологического сбо-
ра и (или) погашения задолженности 
по экологическому сбору – если вы-
явлены факты невнесения, внесения 
не в полном объеме или несвоевремен-
ного внесения экологического сбора.

В случае получения таких требова-
ний их необходимо исполнить в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения. 
Если плательщик не согласен с требо-
ванием, он вправе его оспорить, на-
правив копии документов, подтверж-
дающих обоснованность расчета 
суммы экологического сбора, упла-
ту экологического сбора, а также по-
яснения о причинах несоответствия 
сведений расчета сбора сведениям, 
представленным им в Декларации 
и Отчетности.

Предоставить исправленный рас-
чет суммы экологического сбора нуж-
но в том же порядке, в каком подавал-
ся первичный расчет (в электронном 
виде с электронной подписью или 
на бумажном носителе). Если после 
рассмотрения представленных пла-
тельщиком исправлений, пояснений 
и копий документов контролеры снова 
выявят ошибки и несоответствия, сум-
ма экологического сбора будет взы-
скиваться в судебном порядке.

Установлены два механизма заче-
та и возврата сумм излишне уплачен-
ного сбора:
• если в отношении плательщика 
не составлялся акт контроля платы 
(в заявительном порядке);
• если в отношении плательщика со-
ставлялся акт контроля платы.

Если Росприроднадзором или его 
территориальным органом при рас-
смотрении расчета сбора выявле-
на переплата плательщиком суммы 

экологического сбора, такому пла-
тельщику вместе с актом контроля 
направляется предложение о зачете 
суммы излишне уплаченного эколо-
гического сбора в счет предстоящих 
платежей.

Если плательщик не согласен 
с предложением Росприроднадзора 
или его территориального органа о за-
чете сумм излишне уплаченной пла-
ты (отраженном в акте контроля пла-
ты), он вправе направить заявление 
о возврате суммы излишне внесен-
ного сбора. В таком случае платель-
щик заполняет со своей стороны акт 
совместной сверки расчетов суммы 
экологического сбора и направляет 
его вместе с заявлением на возврат.

В случае если в отношении пла-
тельщика не составлялся акт кон-
троля, плательщик при обнаружении 
переплаты направляет в Росприрод-
надзор (его территориальный орган) 
заявление о зачете или о возврате 
сумм излишне уплаченного (взыскан-
ного) экологического сбора с при-
ложением документов, указанных 
в п. 20 Правил.

В течение 15 рабочих дней со дня 
получения заявления о возврате сум-
мы излишне уплаченного экологиче-
ского сбора Росприроднадзор (его 
территориальный орган) принимает 
одно из решений:
• о возврате суммы излишне упла-
ченного экологического сбора (и на-
правляет его плательщику);

Зачет или возврат суммы излишне уплаченного экологического 
сбора производится только после составления акта совместной 
сверки расчетов суммы экологического сбора между плательщи-
ком и Росприроднадзором (его территориальным органом). Форма 
акта сверки, а также других заявлений утверждена приказом Рос-
природнадзора от 22.08.2016 № 489 «Об утверждении форм акта со-
вместной сверки расчетов суммы экологического сбора, заявления 
о проведении совместной сверки расчетов суммы экологического 
сбора, заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканно-
го) экологического сбора, решения о зачете суммы излишне упла-
ченного (взысканного) экологического сбора, заявления о возврате 
суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора, 
решения об отказе в возврате суммы излишне уплаченного (взы-
сканного) экологического сбора, решения о возврате суммы излиш-
не уплаченного (взысканного) экологического сбора».
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• об отказе в возврате суммы излишне уплаченно-
го экологического сбора (в случае если в заявлении 
отсутствуют необходимые сведения и (или) не пред-
ставлены документы, позволяющие определить упла-
ту (взыскание) экологического сбора в размере, ко-
торый превышает размер экологического сбора, 
подлежащего уплате, а также ошибочную уплату (взы-
скание) экологического сбора, а также в случае отсут-
ствия акта сверки).

Излишне уплаченная сумма экологического сбора 
возвращается в сроки, установленные п. 19 Правил.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОСРОЧКУ ВНЕСЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ

Росприроднадзор и его территориальные орга-
ны вправе оштрафовать юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и должностных лиц 
за неуплату экологического сбора, просрочку, ошибки 
и недостоверные данные в отчетности по утилизации 
по ст. 8.2, 8.5.1 и 8.41.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ).

За просрочку, ошибки и недостоверные данные 
в расчете экологического сбора нет отдельных штра-
фов. Росприроднадзор и его территориальные орга-
ны могут воспользоваться ст. 8.5 КоАП о сокрытии 
или искажении экологической информации. Размеры 
штрафов приведены в таблице ‣ стр. 00.   
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«Об определении формата, структуры, порядка 
подтверждения принятия и представления рас-
чета экологического сбора в форме электронно-
го документа, а также телекоммуникационных 
сетей, используемых для передачи расчета эко-
логического сбора в электронной форме» (заре-
гистрирован Минюстом России 28.12.2020, реги-
страционный № 61863).

ШТРАФЫ ЗА НЕУПЛАТУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА, ПРОСРОЧКУ, ОШИБКИ 
И НЕДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ В ОТЧЕТНОСТИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Ответственность Положе-
ние КоАП 

РФЮридические лица Должност-
ные лица

Индивидуальные 
предприниматели

Экологический сбор не уплачен 
или уплачен не вовремя

Трехкратный размер сбора по ка-
ждой группе товаров и упаковке. 
Минимум – 500 000 руб.

От 5000 
до 7000 руб.

Трехкратный размер сбора 
по каждой группе товаров и упа-
ковке. Минимум – 250 000 руб.

Ст. 8.41.1

Отчетность о выполнении норма-
тивов утилизации:
• не представлена вовремя;
• представлена в неполном объе-

ме, с ошибками или недостовер-
ными сведениями

От 70 000 до 150 000 руб. От 3000 
до 6000 руб.

От 50 000 до 70 000 руб. Часть 1 
ст. 8.5.1

Двукратный размер сбора по ка-
ждой группе товаров и упаковки, 
но не менее 250 000 руб.

От 3000 
до 6000 руб.

Двукратный размер сбора по ка-
ждой группе товаров и упаков-
ки, но не менее 100 000 руб.

Часть 2 
ст. 8.5.1

Декларация о количестве выпу-
щенных в обращение готовых 
товаров и упаковки:
• не представлена вовремя;
• представлена в неполном объе-

ме, с ошибками или недостовер-
ными сведениями

От 70 000 до 150 000 руб. От 3000 
до 6000 руб.

От 50 000 до 70 000 руб. Часть 1 
ст. 8.5.1

Двукратный размер сбора по ка-
ждой группе товаров и упаковки, 
но не менее 250 000 руб.

От 3000 
до 6000 руб.

Двукратный размер сбора по ка-
ждой группе товаров и упаков-
ки, но не менее 100 000 руб.

Часть 2 
ст. 8.5.1

Расчет экологического сбо-
ра представлен с опозданием, 
ошибками или недостоверными 
сведениями

От 20 000 до 80 000 руб. От 3000 
до 6000 руб.

От 3000 до 6000 руб. Ст. 8.5
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