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Плательщиками сбора признаются производители и импортеры го- 
товых товаров, а также упаковки согласно перечню, утвержденному 
Правительством РФ. 

При этом производители и импортеры вправе не уплачивать сбор, если 
выберут один из следующих способов утилизации товаров:

 f создание собственной инфраструктуры по утилизации товаров,  
включая упаковку;

 f пользование услугами лицензированных операторов по утилизации;

 f  объединение с другими плательщиками сбора в ассоциацию с целью 
создания единой инфраструктуры по утилизации товаров, включая 
упаковку.

Утверждение формы расчета экологического сбора означает обязан- 
ность производителей и импортеров товаров, а также упаковки еже- 
годно уплачивать экологический сбор, если они не выполняют норма- 
тивы утилизации таких товаров. Учитывая, что расчет сбора основы- 
вается на информации о массе произведенных или импортированных 
товаров и упаковки, а также на нормативе утилизации товаров, платель- 
щики сборов могут столкнуться с необходимостью внести изменения 
в свои внутренние процессы и учетные системы. 

Кроме того, уплата экологического сбора может повлиять на ценообра- 
зование и рентабельность плательщиков сбора. Поэтому своевремен- 
ный и обоснованный расчет экологического сбора позволит вам снизить 
негативный эффект от его уплаты.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСАПЛАТЕЛЬЩИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

УСЛУГИ БДО ЮНИКОН

Статьей 24.5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» предусмотрена уплата экологического сбора. 22 октября 2016 года вступил 
в силу Приказ Росприроднадзора № 488, утвердивший форму расчета экологического сбора 
(не путать с платой за негативное воздействие на окружающую среду). До утверждения 
данной формы этот сбор фактически не уплачивался.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К УПЛАТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СБОРА

Экологический сбор рассчитывается отдельно по каждому коду товаров 
и упаковки согласно ТН  ВЭД ЕАЭС (или ОКП) по специальной формуле.

Экологический сбор не должен уплачиваться, если плательщик сбора 
осуществляет утилизацию товаров в пределах установленных норма- 
тивов.

Отчетным периодом для экологического сбора является календарный 
год. Представление отчетности и уплата сбора должны осуществляться 
не позднее 15 апреля следующего года. Соответственно, расчет эколо- 
гического сбора за 2016 год и его оплату нужно произвести не позднее 
15 апреля 2017 года.

Мы будем рады предоставить вашей компании комплексную поддержку 
по вопросам расчета и подготовки отчетности по уплате экологиче- 
ского сбора и/или утилизации товаров. Предлагаемый нами подход 
будет включать:

 f экспресс-анализ товаров и упаковки, производимых и/или импор- 
тируемых вашей компанией;

 f разработку методологии расчета сбора с учетом ваших бизнес-
процессов;

 f анализ изменений, которые необходимо внести в ваши текущие 
учетные системы;

 f подготовку отчетности по уплате экологического сбора.


