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Стр. 2 

Экологический сбор 

С 01.01.2016*  

► Российские производители определенных товаров** и 

► Импортеры определенных товаров в РФ 

обязаны  

► ежегодно обеспечивать утилизацию*** отходов от использования 

таких товаров в количестве до 30% (норматив утилизации)**** 

количества таких товаров, выпущенных в обращение в России в 

предыдущем календарном году,  ЛИБО 

► платить экологический сбор***** начиная с 2017,  

А ТАКЖЕ  

► ежегодно представлять специальную отчетность ДО 1 апреля 

(независимо от выбора утилизировать или платить экологический 

сбор) 
 

** Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2015 N 1886-р, **** Распоряжение Правительства от 04.12.2015 N 

2491-р, *****Постановление Правительства от 09.04.2016 N 284 

 



Стр. 3 

Нормативы утилизации 

Группа товаров 2015 2016 2017 

Консервные банки до 50 л (черный металл) 0 20 30 

Шины, изделия из твердой резины  0 15 20 

Гофрированные бумага / картон, бумажная тара 0 10 20 

Нефтепродукты (от 70% содержания битуминозных пород), моторные/ смазочные масла 

Пластмассовые бутылки от 2 л 

Электрические аккумуляторы, батареи аккумуляторные 

Стекло листовое безопасное, стекло полое (бутыли, горшки, емкости) 

0 10 15 

Бумажные пакеты/ тарелки/ канцелярия/ бумажная упаковка 

Пластмассовые мешки/бутылки не более 2 л/ пластмассовая упаковка 

Газеты/ журналы/ периодические издания 

0 5 10 

Емкости из ч/м не более 300 мл, алюминиевые емкости не более 300 мл  

Деревянные окна/ двери/ деревянная тара 

Пластмассовые одежда/ посуда/ пленка/ бытовые предметы/ канцелярия  

Пластмассовые строительные изделия 

Компьютеры, бытовая электротехника, электроприборы, фотокамеры  

Машины и иное оборудование (устройства для очистки жидкостей/ воздушные фильтры) 

Изделия из стекла (мозаика, блоки) 

0 0 5 

Текстиль  

Пластмассовые двери/ окна 

Лампы 

0 0 0 



Стр. 4 

Расчет экологического сбора 

масса готового товара, 

выпущенного в обращение 

ставка 

экосбора 

сумма 

экосбора 

норматив 

утилизации 

► Размер ставки экосбора (выражена в рублях за тонну) зависит от типа товара/ 

упаковки:  

► для большинства видов упаковки/ шин/ моторных масел/ бытовых 

товаров -  около 2,500 – 10,000 руб./тонну 

► для большинства электронных приборов и техники/ компьютеров - около 

26,500 – 33,500 руб./тонну 



Стр. 5 

Экологический сбор (ст. 24.5 89 ФЗ) vs 
утилизационный сбор (ст. 24.1 89 ФЗ) 

► Плательщики утилизационного сбора освобождены от уплаты 

экологического сбора 

► Производители/ импортеры некоторых элементов и средств 

обслуживания автомобиля (шины, аккумуляторы, стекла, радио) -

плательщики экологического сбора для товаров первичной сборки? 

► Законодательство не предусматривает исключения из объема декларируемых 

товаров тех товаров, которые впоследствии декларируются в составе "готовых 

(конечных) товаров" 

► Определение понятий "готовый товар" или "конечный товар" отсутствует в 

законодательстве  

► Законодательство не предусматривает исключения из декларируемого 

объема автомобильных комплектующих тех, которые установлены на 

автомобили, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор 

 

 Риск «задваивания» платежей, направленных на утилизацию 



Стр. 6 

План действий 2016 

Проверить наличие товара/ упаковки в Перечне, проанализировать 
структуру производства/ импорта 

Собрать данные по количеству товаров для заполнения 
декларации за три месяца 2016  г. 

Подготовить проект декларации по количеству товаров за 2016 
г. исходя из 3 месяцев и прогноза 

Проанализировать проблемы при учете и заполнении, 
организовать ведение учета товаров для заполнения декларации 
в дальнейшем 

Если норматив утилизации на 2016 г.  > 0, то: 

► подумать о способе самостоятельной утилизации  

► рассчитать сумму экосбора (после принятия ставок / по старым ставкам для понимания)  

► если самостоятельная утилизация – вести учет количества утилизированных отходов и 

документы учета утилизации 

► рассмотреть возможность создания ассоциации производителей/ импортеров 
 

1 

2 

3 

4 

5 



Стр. 7 

Утилизационный сбор 

Расширен перечень объектов: 
включены самоходные 
машины и прицепы к ним 

Проверки в отношении 
соблюдения условий 
предоставления субсидий в 
рамках господдержки 

«двойная» уплата 
утилизационного сбора за 
ввезенное шасси и собранное 
на его основе в РФ ТО  

Официальные запросы и обращения 
за разъяснениями через ассоциации 
бизнеса, подготовка инициатив 
поправок 

Подготовка к проверкам, 
обоснование расчетов, 
взаимодействие с проверяющим 
органом 

Получение статуса крупнейшего 
производителя, оформление 
отношений со сборщиками 

Риск / ситуация Решение / подход 



Стр. 8 

Контакты  

Tel.: +7 495 641 2908 
Email: Natalia.Aristova@ru.ey.com 

Наталья Аристова / Natalia Aristova 

Старший юрист, Юридические услуги / Senior Associate, Law 
 


