
В целях сохранения природы и ее ресурсов 

государством вводятся различные обязатель-

ные платежи. Один из таких – экологический 

сбор.  

 

1. Экологический сбор относится к неналого-

вым доходам федерального бюджета. 

2. Экологический сбор уплачивается произво-

дителями, импортерами товаров, подлежащих ути-

лизации после утраты ими потребительских 

свойств 

3. Экологический сбор для товаров в упаковке, 

не являющихся готовыми к употреблению изделия-

ми, уплачивается только в отношении самой упа-

ковки. 

4. Экологический сбор не уплачивается в отно-

шении товаров, которые подлежат утилизации и 

вывозятся из Российской Федерации. 

5. Ставка экологического сбора формируется на 

основе средних сумм затрат на сбор, транспортиро-

вание, обработку и утилизацию единичного изде-

лия или единицы массы изделия, утратившего свои 

потребительские свойства. В ставку экологическо-

го сбора может включаться удельная величина за-

трат на создание объектов инфраструктуры, пред-

назначенных для этих целей. Ставки экологическо-

го сбора по каждой группе товаров, подлежащих 

утилизации после утраты потребительских 

свойств, устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

6. Экологический сбор рассчитывается посред-

ством умножения ставки экологического сбора на 

массу готового товара или на количество единиц 

подлежащего утилизации готового товара (в зави-

симости от вида товаров), выпущенных в обраще-

ние на территории Российской Федерации, либо на 

массу упаковки, использованной для производства 

такого товара, и на норматив утилизации, выра-

женный в относительных единицах. 

7. В случае недостижения нормативов утилиза-

ции производителем, импортером, которые взяли 

на себя обязательство по самостоятельной утилиза-

ции отходов от использования товаров предусмат-

ривается уплата экологического сбора, рассчиты-

ваемого посредством умножения ставки экологиче-

ского сбора на разницу между установленным и 

достигнутым фактически значением количества 

утилизированных отходов от использования това-

ров, на массу готового товара или на количество 

единиц подлежащего утилизации готового товара 

(в зависимости от вида товаров), выпущенных в 

обращение на территории Российской Федерации, 

либо на массу упаковки, использованной для про-

изводства таких товаров, и на недостигнутый нор-

матив утилизации, выраженный в относительных 

единицах. 

8. Порядок взимания экологического сбора (в 

том числе порядок его исчисления, срок уплаты, 

порядок взыскания, зачета, возврата излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм этого сбо-

ра) устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

9. Контроль за правильностью исчисления, пол-

нотой и своевременностью уплаты экологического 

сбора осуществляется уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

10. Средства, поступившие в федеральный бюд-

жет в счет уплаты экологического сбора, расходу-

ются посредством реализации государственных 

программ Российской Федерации в форме предос-

тавления субсидий субъектам Российской Федера-

ции на софинансирование утвержденных в уста-

новленном порядке региональных программ в об-

ласти обращения с отходами и территориальных 

схем обращения с отходами, на покрытие расходов 

на сбор, транспортирование, обработку, утилиза-

цию отходов от использования товаров, на покры-

тие дефицита средств, поступающих в счет оплаты 

населением услуг по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами, на выполнение инженер-

ных изысканий, подготовку проектной документа-

ции для строительства объектов, используемых для 

обработки, утилизации отходов, объектов обезвре-

живания отходов, на строительство и оснащение 

таких объектов. 

Оплата работ или услуг по выполнению инже-

нерных изысканий, подготовке проектной доку-

ментации для строительства объектов, используе-

мых для обработки, утилизации отходов, объектов 

обезвреживания отходов, строительству и оснаще-

нию таких объектов осуществляется в соответст-

вии со статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд". 

Указанные субсидии федерального бюджета 

предоставляются в порядке, утвержденном Прави-

тельством Российской Федерации, пропорциональ-

но численности населения, проживающего на тер-

риториях субъектов Российской Федерации. 

11. Средства, поступившие в федеральный бюд-

жет в счет уплаты экологического сбора, в приори-

тетном порядке предназначаются для выполнения 

нормативов утилизации отходов от использования 

товаров, обязанность по утилизации которых ис-

полнена производителями, импортерами таких то-

варов, путем уплаты экологического сбора, а также 

для: 

строительства, реконструкции, технического 

перевооружения, модернизации производственно-

технических комплексов, осуществляющих обра-

щение с отходами; 

разработки и внедрения промышленного обору-

дования российского производства в целях утили-

зации и обезвреживания отходов; 

софинансирования региональных программ в 

области обращения с отходами в части строитель-

ства объектов, используемых для сбора, транспор-

тирования, обработки, утилизации отходов от ис-

пользования товаров. 

 

Перечень основных документов по теме 
1. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления"; 

2. Постановление Правительства РФ от 

08.10.2015 N 1073 "О порядке взимания экологиче-

ского сбора"; 

3. Постановление Правительства РФ от 



08.12.2015 N 1342 "Об утверждении Правил пред-

ставления производителями и импортерами това-

ров, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, отчетности о выполне-

нии нормативов утилизации отходов от использо-

вания таких товаров"; 

4. Постановление Правительства РФ от 

24.12.2015 N 1417 "Об утверждении Положения о 

декларировании производителями, импортерами 

товаров, подлежащих утилизации, количества вы-

пущенных в обращение на территории Российской 

Федерации за предыдущий календарный год гото-

вых товаров, в том числе упаковки"; 

5. Постановление Правительства РФ от 

09.04.2016 N 284 "Об установлении ставок эколо-

гического сбора по каждой группе товаров, подле-

жащих утилизации после утраты ими потребитель-

ских свойств, уплачиваемого производителями, 

импортерами товаров, которые не обеспечивают 

самостоятельную утилизацию отходов от исполь-

зования товаров"; 

6. Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 N 

488 "Об утверждении формы расчета суммы эколо-

гического сбора"; 

7. Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 N 

489 "Об утверждении форм акта совместной свер-

ки расчетов суммы экологического сбора, заявле-

ния о проведении совместной сверки расчетов сум-

мы экологического сбора, заявления о зачете сум-

мы излишне уплаченного (взысканного) экологиче-

ского сбора, решения о зачете суммы излишне уп-

лаченного (взысканного) экологического сбора, 

заявления о возврате суммы излишне уплаченного 

(взысканного) экологического сбора, решения об 

отказе в возврате суммы излишне уплаченного 

(взысканного) экологического сбора, решения о 

возврате суммы излишне уплаченного 

(взысканного) экологического сбора"; 

8. Распоряжение Правительства РФ от 

24.09.2015 N 1886-р "Об утверждении перечня го-

товых товаров, включая упаковку, подлежащих 

утилизации после утраты ими потребительских 

свойств"; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 

04.12.2015 N 2491-р "Об утверждении нормативов 

утилизации отходов от использования товаров"; 

10. Письмо Росприроднадзора от 26.01.2017 N 

АС-10-02-36/1417 "О направлении информации об 

утилизации отходов от использования товаров, 

упаковки"; 

11. Письмо Росприроднадзора от 15.12.2016 N 

АС-10-01-36/25460 "О направлении поручения"; 

12. Письмо Росприроднадзора от 20.02.2017 N 

ОД-06-02-32/3380 "Об уплате экологического сбо-

ра"; 

13. Письмо Росприроднадзора от 30.12.2016 N 

АА-10-02-31/26672 "О рассмотрении обращения"; 

14. Письмо Росприроднадзора от 28.03.2017 N 

ВС-10-02-36/6393 "Об исполнении нормативов 

утилизации путем термической обработки отхо-

дов". 

 

Сроки уплаты экологического сбора 

Отчетный период – календарный год. Уплачи-

вается сбор раз в год до 15 апреля года, следующе-

го за отчетным. Если предприятие не предоставило 

необходимые расчеты и не уплатило сбор, то Рос-

природнадзор вправе взыскать уплату через 

суд. При этом сначала высылается предупрежде-

ние Росприроднадзора с предложением о добро-

вольной уплате. Если в течение 30 дней оно не 

удовлетворено, то дело подается в суд. 

Сбор уплачивается на реквизиты Росприрод-

надзора, указанные на официальном сайте 

→ rpn.gov.ru 

!Экологический сбор не имеет ничего обще-

го с платой за негативное воздействие на окружаю-

щую среду, которую платят предприятия, загряз-

няющие атмосферу, водоемы и недра.  
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Сколько, когда и кто платит 

 экологический сбор? 
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