
 

 

 
 

«Об экологическом сборе» 
Управление Росприроднадзора по Оренбургской области (далее – Управление) 

обращается за содействием в реализации полномочий с целью установления 

законности в сфере уплаты экологического сбора на территории МО Оренбургской 

области и одновременно информирует, что Правительством Российской Федерации, 

согласно п. 1 ст. 24.2 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», установлена обязанность производителей, 

импортеров товаров обеспечивать утилизацию отходов от использования этих 

товаров, а также упаковки этих товаров в соответствии с нормативами утилизации. 

Согласно п.1.1 ст.24.2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», обязанность выполнения нормативов утилизации в 

отношении упаковки, подлежащей утилизации после утраты потребительских 

свойств, возлагается на производителей, импортеров товаров в этой упаковке. 

В  соответствии  с  действующей  редакцией  Постановления Правительства от  

24.12.2015  № 1417  «Об  утверждении  Положения  о  декларировании 

производителями  товаров,  импортерами  товаров  количества  выпущенных  в 

обращение  на  территории  Российской  Федерации  товаров,  упаковки  товаров, 

включенных  в  перечень  товаров,  упаковки  товаров,  подлежащих  утилизации 

после утраты ими потребительских свойств» (далее – Постановление №1417) при 

заполнении  декларации  в  таблицу  включаются  только  те  группы  товаров, 

упаковки товаров, в отношении которых у производителя товаров, импортера 

товаров возникает обязанность по декларированию количества выпущенных в 

обращение на территории Российской Федерации товаров, реализованных для 

внутреннего потребления на территории Российской Федерации за предыдущий 

календарный год.  

Порядок,  формы  и  сроки  представления  производителями,  импортерами 

товаров,  подлежащих  утилизации,  отчетности  о  выполнении  нормативов 

утилизации  установлены  Правилами  представления  производителями  и 

импортерами  товаров,  подлежащих  утилизации  после  утраты  ими 
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потребительских  свойств,  отчетности  о  выполнении  нормативов  утилизации 

отходов  от  использования  таких товаров, утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1342 (далее – Правила № 

1342). 

Отчетность о выполнении нормативов утилизации за 2018 год необходимо 

было представить в Управление в срок до 1 апреля 2019 года. 

В случае недостижения нормативов утилизации производителем, импортером, 

которые взяли на себя обязательство по самостоятельной утилизации отходов от 

использования товаров, в соответствии с пунктом 7 статьи 24.2 настоящего 

Федерального закона, предусматривается уплата экологического сбора. 

Экологический сбор уплачивается производителями, импортерами товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой 

группе товаров, указанных в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным 

годом.  

Приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488 утверждена форма расчета 

суммы экологического сбора. 

Таким образом, вышеуказанными нормативными актами устанавливается 

обязанность производителей, импортеров товаров, в том числе в отношении 

упаковки этих товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских 

свойств, по представлению в установленные сроки в Управление следующие виды 

Отчетности:  

- Отчетности о выполнении нормативов утилизации;  

- Декларации о количестве выпущенных в обращение на территории 

Российской федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том 

числе упаковки таких товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств;  

- Расчета суммы экологического сбора. 

Дополнительно сообщаем, что производители, импортеры товаров, а также 

упаковки этих товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских 

свойств, не представившие в установленные сроки вышеуказанные формы 

отчетности, могут быть привлечены к административной ответственности по ст.19.7 

КоАП РФ, за несвоевременное внесение сумм платы по экологическому сбору – 

8.41.1 КоАП РФ. 

По сведениям Управления, количество неплательщиков экологического сбора 

может быть значительно больше. Выявление новых плательщиков Управлением 

затруднительно в связи с тем, что большинство из них неподнадзорны Управлению. 

Следует отметить, что увеличение количества поступлений от экологического 

сбора напрямую связано с объемами финансирования из федерального бюджета 

строительства полигонов по обращению с отходами и решению многих проблем 

сфере обращения с отходами на территории Ваших муниципальных образований. 
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