
ПОНИЖАЮЩИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ В ЭКОСБОРЕ
Продолжаем разбирать отчетность по экологическому сбору. Сегодня поговорим про 
понижающий коэффициент – когда его можно применить, чтобы уменьшить количе-
ство упаковки из вторсырья для передачи на утилизацию, а когда эта экономия будет 
неправомерной. Также рассмотрим примеры расчетов для обоих случаев.

О. Е. Захарова, эксперт Контура 
по отчетности в Росприроднадзор

Согласно Федеральному зако-
ну от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» 
(далее – закон № 89-ФЗ), произво-
дители и импортеры утилизируют 
определенные товары и упаковку, 
которые они ввозят или произво-
дят, после утраты теми потребитель-
ских свойств. Перечень таких товаров 
и упаковки утвержден Распоряжени-
ем Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 3721-р (в ред. Распоряжения Прави-
тельства РФ от 15.07.2022 № 1945-р) 
(далее – Перечень).

Утилизировать товары и упаков-
ку можно самостоятельно, если есть 
необходимые мощности и лицензия 
(она не требуется только для отходов 
V класса опасности), либо оплатив 
услуги специализированной компании 

или вступив в ассоциацию производи-
телей и импортеров. О  проведенной 
утилизации нужно отчитаться по фор-
мам экологического сбора и, если ути-
лизация выполняется не в полном 
объеме, внести платеж.

Согласно закону № 89-ФЗ, предпри-
ятие несет ответственность по эко-
сбору за упаковку из Перечня, кото-
рую:
• использует для своей продукции. 
Например, ферма упаковывает моло-
ко в пакеты из полиэтилена высокой 
плотности. За молоко ответственно-
сти не возникает, а за пакеты – да;
• производит и продает конечному 
потребителю. Например, стеклозавод 
выпускает банки и поставляет в тор-
говые сети на продажу населению. 
За банки возникает ответственность 

по экосбору, так как их реализуют ко-
нечному потребителю.

Кроме того, отчитаться по экосбору 
нужно за упаковку упаковки, то есть 
за коробки, в которые упаковали па-
кеты с молоком, и за коробки, в кото-
рых транспортировали  стеклянные 
банки.

Когда предприятию надо уплатить 
за утилизацию продукции собствен-
ного производства, то это не вызы-
вает противоречий: сам произвел – 
сам несешь ответственность. Другое 
дело, когда компания не производи-
ла упаковку, а только использует ее 
для своих товаров. Поэтому, когда 
есть возможность уменьшить затра-
ты на утилизацию, многие стараются 
ей воспользоваться. В случае с упа-
ковкой из вторсырья сделать это по-
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зволяет применение понижающего 
коэффициента. Но здесь надо четко 
понимать, когда право на льготу дей-
ствительно есть.

Понижающий коэффициент можно 
применить:
• только в отношении упаковки 
из вторсырья;
• при 100-процентном выполнении 
норматива утилизации по всем пози-
циям.

Когда не выполняется одно из усло-
вий, схема не работает. Например, 
компания производит товар, подле-
жащий экосбору, но не выполняет 
по нему нормативы утилизации. При 
этом упаковка товара сделана пол-
ностью из вторсырья. В такой ситуа-
ции применить понижающий коэффи-
циент невозможно. Другими словами, 
если компании нужно внести хотя 
бы одну копейку за экосбор, значит 
рассчитывать количество упаковки 
для целей экосбора надо в полном 
объеме, без разницы, сколько втор-
сырья она содержит.

Также не разрешается использо-
вать в расчетах понижающий коэф-
фициент для товаров, какое бы коли-
чество вторсырья они ни содержали.

КАК РАССЧИТАТЬ ПОНИЖАЮЩИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ

Понижающий коэффициент рас-
считывается как разница между еди-
ницей и долей вторсырья, использо-
ванного при производстве упаковки 
(п. 14 ст. 24.2 закона № 89-ФЗ). Разбе-
рем примеры расчетов. В первом при-
менить понижающий коэффициент 
нельзя, а во втором ‒ можно.

Пример № 1
Молокозавод производит кисломо-

лочную продукцию, для упаковки ко-
торой использует полиэтилен высо-
кой плотности. Пакеты с продукцией, 
в свою очередь, упаковывают в кар-
тонные коробки, которые на 20 % со-
стоят из вторичного сырья. При этом 
коробки с продукцией реализуют 
с территории предприятия на палле-
тах, которые поступают на предприя-
тие от поставщиков сырья.

За 2022 г. было реализовано:
• 45 т кисломолочной продукции;
• 28 т полиэтилена;
• 15 т картонных коробок.

За 2021 г. было реализовано:
• 80 т кисломолочной продукции;
• 30 т коробок, из которых 20 т содер-
жат вторсырье;
• 50 т полиэтилена.

За 2021 г. на утилизацию было пе-
редано только 13,5 т картона.

Чтобы узнать, какое количество 
упаковки подлежит утилизации, вы-
полним расчет.

1. Соберем исходные данные 
в  таблице 1 ‣ стр. 00.

Поскольку пищевая продукция 
не входит в Перечень, в отчетности 

она не учитывается. Для формиро-
вания отчетов используются данные 
только по упаковке.

2. В декларации за 2022 г. ука-
жем массу реализованной упаков-
ки в 2022  г.: картонные коробки – 
15 000 кг, полиэтилен – 28 000 кг.

3. Заполним отчет о выполнении 
нормативов утилизации за 2022 г.

Здесь нельзя применить понижаю-
щий коэффициент, так как на утилиза-
цию был передан только картон, а по-
лиэтилен не утилизировался.

Чтобы вычислить количество упа-
ковки, подлежащей утилизации, 
 умножим массу реализованной упа-
ковки за 2021 г. на норматив утилиза-
ции в 2022 г.

В Распоряжении № 3721-р норма-
тивы утилизации указаны в процен-
тах, однако для расчета нужно пере-
вести проценты в десятичные числа, 
разделив процент на 100.

Картон: 30 000 кг × 0,45 = 13 500 кг.
Полиэтилен: 50 000 кг × 0,20 = 

= 10 000 кг.
4. Выполним расчет суммы экосбо-

ра за 2022 г. Для этого умножим ко-
личество упаковки, подлежащей ути-
лизации, на ставки экосбора в 2022 г.

Так как ставки указаны в рублях 
за 1 т, надо разделить полученное 
произведение на 1000.

Полиэтилен: (50 000 × 0,20 × 
× 3844 руб./т)/1000 = 38 440 руб.

За картон платеж не вносится, так 
как он утилизирован в полном объеме.

Итак, сумма платежа составит: 
38 440 руб.

Паллеты – это многооборотная 
тара, завод не является их производи-
телем, поэтому в отчетность молоко-

Важно

Для применения понижающе-
го коэффициента необходимо 
не только использовать упа-
ковку из вторсырья, но и вы-
полнять нормативы утилиза-
ции на 100 %.

ТАБЛИЦА 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕРА № 1

Товар/упаковка Группа товара/упа-
ковки по РП 3721-р*

Норматив утилиза-
ции на 2022 г., %

Ставка экосбора 
на 2022 г., руб./т

Реализация 
в 2021 г., кг

Реализация 
в 2022 г., кг

Кисломолочная 
продукция Не входит в Перечень 80 000 45 000

Картон 46 45 2378 30 000 15 000

Полиэтилен 43 20 3844 50 000 28 000

* Распоряжение № 3721-р.
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завода они не попадают. За паллеты 
должен отчитаться тот, кто их произ-
вел и первично реализовал.

Пример № 2
Молокозавод производит кисломо-

лочную продукцию, для упаковки ко-
торой использует полиэтилен высо-
кой плотности. Пакеты с продукцией, 
в свою очередь, упаковывают в кар-
тонные коробки, которые на 20 % со-
стоят из вторичного сырья. При этом 
коробки с продукцией реализуют 
с территории предприятия на палле-
тах, которые поступают на предприя-
тие от поставщиков сырья.

За 2022 г. было реализовано:
• 45 т кисломолочной продукции;
• 28 т полиэтилена;
• 15 т картонных коробок.

За 2021 г. было реализовано:
• 80 т кисломолочной продукции;
• 30 т коробок, из которых 20 т содер-
жат вторсырье;
• 50 т полиэтилена.

За 2021 г. на утилизацию было пе-
редано 13,5 т картона и 18 т полиэти-
лена.

Чтобы узнать, какое количество то-
варов и упаковки подлежит утилиза-
ции, выполним расчет.

1. Соберем исходные данные 
в  таблице 2 ‣ стр. 00.

2. В декларации за 2022 г. ука-
жем массу реализованной упаковки 
в 2022 г.:
• картонные коробки – 15 000 кг;
• полиэтилен – 28 000 кг.

3. Заполним отчет о выполнении 
нормативов утилизации за 2022 г.

В этом примере допустимо приме-
нить понижающий коэффициент, так 

как нормативы утилизации выполне-
ны по всем позициям. Раз содержа-
ние вторсырья в картоне составля-
ет 20 %, то для расчета понижающего 
коэффициента из единицы вычитаем 
0,2.

Картон:
• без содержания вторичного сырья: 
10 000 × 0,45 = 4500 кг;
• содержащий вторичное сырье: 
20 000 × 0,45 × (1 – 0,2) = 7200 кг.

Общее количество картона, под-
лежащее утилизации: 4500 + 7200 = 
= 11 700 кг.

Полиэтилен: 50 000  ×  0,20 = 
= 10 000 кг.

Так как все позиции товаров и упа-
ковки были переданы на утилизацию 
в полном объеме, то выполнять рас-
чет суммы экосбора не требуется, 
сумма платежа равна нулю.

При условии выполнения нормати-
ва утилизации в течение 2022 г. мож-
но зачесть в счет будущего отчетного 
периода перевыполненный остаток 
норматива с прошлого года:

Картон: 13 500 – 11 700 = 1800 кг.
Полиэтилен: 18 000 – 10 000 = 

= 8000 кг.
Важно помнить, что перезачесть 

перевыполнение норматива утилиза-
ции можно только на следующий год 
(п. 13 ст. 24.2 закона № 89-ФЗ).

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБКУ

Некорректно применив понижаю-
щий коэффициент, предприятие так-
же неверно заполнит и формы от-
четности по экосбору, а это чревато 
серьезными санкциями. За сдачу от-
четности с недостоверными сведе-
ниями юрлицам грозит штраф не ме-
нее 250 тыс. руб. А лицам, которые 
ведут деятельность без образования 
юрлица, – не менее 100 тыс. руб. (ч. 2 
ст. 8.5.1 КоАП РФ).

Если же в отчетном году предпри-
ятие не применяет понижающий ко-
эффициент, хотя имеет на это право, 
то может зачесть перевыполнение 
нормативов утилизации в следующем 
году (п.13 ст. 24.2 закона № 89-ФЗ).

Чтобы рассчитать сумму экосбора 
и снизить риск ошибки, в качестве ин-
струмента можно использовать про-
граммный комплекс «Контур.Экс-
терн». Выберите из перечня товар 
или упаковку, которые вы произвели 
или импортировали, и система сама 
выполнит расчет с учетом нужных 
ставок и нормативов утилизации.

Кроме того, «Контур.Экстерн» по-
может правильно внести данные 
в формы отчетности по экосбору. 
Поля, обязательные к заполнению, 
подсвечиваются красным цветом.

Готовые отчеты проходят автома-
тическую проверку: если будут най-
дены ошибки в контрольных соотно-
шениях между разделами, это будет 
видно на протоколе контроля.

«Контур.Экстерн» не даст отправить 
отчет, пока не будут заполнены необ-
ходимые поля и исправлены указан-
ные в протоколе контроля ошибки.   

ТАБЛИЦА 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕРА № 2

Товар/упаковка Группа товара/упа-
ковки по РП 3721-р*

Норматив утилиза-
ции на 2022 г., %

Ставка экосбора 
на 2022 г., руб./т

Реализация 
в 2021 г., кг

Реализация 
в 2022 г., кг

Кисломолочная 
продукция Не входит в перечень 80 000 45 000

Картон 46 45 2378 30 000 15 000

Полиэтилен 43 20 3844 50 000 28 000

* Распоряжение № 3721-Р.

К сведению

Перезачесть перевыполнение 
норматива утилизации можно 
только на следующий год.
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