
КАК ОТЧИТАТЬСЯ ПО ЭКОСБОРУ 
ЗА 2022 ГОД И К ЧЕМУ 
ГОТОВИТЬСЯ В НОВОМ ГОДУ

В декабрьском номере мы разобрали, в каких случаях 
правомерно применять понижающий коэффициент, 
чтобы понизить затраты на утилизацию. В этот раз 
разложим по полочкам, как отчитаться по экосбору 
за 2022 г. А также узнаем, какие изменения планируется 
внести в  законодательство, регулирующее расширенную 
ответственность производителя (РОП).

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

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ

Для того чтобы правильно подго-
товить и сдать отчетность по экосбо-
ру за 2022 г., необходимо последова-
тельно выполнить несколько шагов.

Шаг 1. Определите, нужно ли пред-
приятию отчитываться по экосбору 
за производимую или импортируе-
мую им продукцию.

Для этого обратитесь к Переч-
ню товаров и упаковки, подлежа-
щих утилизации, который утвержден 
Распоряжением Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 3721-р (далее ‒ Пе-
речень). Если продукция в Перечне 
есть, значит, необходимо подгото-
вить данные о том, в каком количе-
стве она была реализована за 2022 г., 
а также за 2021 г., если по каким-либо 
причинам в прошлом году отчетность 
не сдавали.

Аналогично нужно поступить 
и с упаковкой продукции. Даже если 
в Перечень не входит продукция, 
но в нем указана ваша упаковка, не-
обходимо отчитываться за послед-
нюю  ‒ подготовить данные о ко-
личестве упаковки, реализованной 
за 2022 г., а также за 2021 г., если не-
обходимо.

За упаковку отчитывается не про-
изводитель упаковки, а произво-
дитель продукции, который реа-
лизует в этой упаковке свой товар 
(п. 10 ст. 24.2 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»).

Шаг 2. Соберите информацию 
о том, проводилась ли утилизация 
отходов в отчетном году.

Убедитесь, что в договорах с контр-
агентами, которым вы передавали 
отходы, указана именно утилизация, 
а не обезвреживание или купля-про-
дажа отходов. Если у вас отходы I–IV 
классов опасности, стоит также убе-
диться, что контрагент имеет лицен-
зию именно на утилизацию, а не на лю-
бой другой вид обращения с отходами.

Если в документах все указано вер-
но, отходы фактически передавались 
на утилизацию, необходимо запросить 
у контрагента акт утилизации, чтобы 
приложить его к отчетности. Он дол-
жен быть составлен строго по фор-
ме, утвержденной Приказом Роспри-
роднадзора от 15.02.2022 №  90. Если 
на утилизированные отходы контра-
гент выдаст вам акт, составленный 
по другой форме, то Росприроднадзор 
может не принять отчетность о выпол-

нении нормативов утилизации либо 
запросить уточнения.

Шаг 3. Последовательно сформи-
руйте три формы отчетности:
• декларацию о количестве выпу-
щенных в обращение на территории 
РФ товаров, упаковки товаров, вклю-
ченных в Перечень (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 24.12.2015 
№ 1417);
• отчетность о выполнении нормати-
вов утилизации отходов от исполь-
зования товаров (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 03.12.2020 
№ 2010);
• расчет суммы экологического сбо-
ра (утв. Приказом Росприроднадзора 
от 22.08.2016 № 488).

Сдать вторую форму нужно обяза-
тельно, вне зависимости от того, пе-
редавались отходы на утилизацию 
или нет!

Для формирования отчетов 
за 2022 г. необходимо использовать:
• Перечень;
• нормативы утилизации из Распоря-
жения Правительства № 3722-р;
• ставки платы, утвержденные По-
становлением Правительства РФ 
от 09.04.2016 № 284 (далее ‒ Поста-
новление № 284).
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Какие данные нужно внести в от-
четность и использовать при расчете:
• в декларации за 2022 г. укажите 
массу реализованных товаров и упа-
ковки за 2022 г.;
• в форму отчетности о выполнении 
нормативов внесите массу реализо-
ванных товаров и упаковки за 2021 г., 
используя нормативы утилизации 
на 2022 г.;
• при расчете суммы экосбора ис-
пользуйте массу реализованных то-
варов и упаковки за 2021 г., норма-
тивы утилизации на 2022 г. и ставки 
платы на 2022 г.

Шаг 4. Выберите орган Росприрод-
надзора, в который вы будете пред-
ставлять отчетность.

Производители сдают весь ком-
плект отчетности в территориаль-
ный орган Росприроднадзора по ме-
сту регистрации и совершают платеж 
по реквизитам этого территориально-
го органа.

Импортеры представляют отчет 
в Центральный аппарат Росприрод-
надзора и уплачивают сумму экосбо-
ра по его реквизитам. Те, кто одновре-
менно являются и производителями, 
и импортерами, включают данные 
в один отчет и также сдают его в Цен-
тральный аппарат. Дополнительно 
отчитываться по произведенным то-
варам в территориальный орган Рос-
природнадзора не нужно.

Шаг 5. Не пропустите сроки сдачи 
отчетности.

Для декларации и отчетности край-
ний срок сдачи ‒ до 1 апреля, для рас-
чета ‒ 15 апреля. Платеж также необ-
ходимо внести до 15 апреля.

Разрешается также представить 
все три формы одновременно ‒ 
в этом случае надо ориентировать-
ся на сроки сдачи первых двух форм, 
то есть отчитаться до 1 апреля.

БЛИЖАЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО ЭКОСБОРУ

Все описанное выше относится 
к отчетному периоду за 2022 г. Да-
лее рассмотрим изменения, которые 
ожидают нас в ближайшем будущем.

28 декабря 2020 г. была утвержде-
на Концепция совершенствования 
института расширенной ответствен-
ности производителей и импортеров 
товаров и упаковки № 12888п-П11. 
В документе предусмотрен механизм 
реформирования всей системы, кото-
рый так или иначе отразится и на от-
четах по экосбору. В частности, уже 
существует законопроект, который 
вносит изменения в Федеральный за-
кон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления».

Одно из предлагаемых нововве-
дений ‒ это перенос ответственно-
сти за упаковку на ее производите-

лей. Если положение будет принято, 
то производители и импортеры, ко-
торые используют для своих това-
ров упаковку и отчитываются за нее, 
но ее не производят, будут освобож-
дены от этой обязанности. За упаков-
ку начнут отчитываться ее непосред-
ственные производители. При этом 
планируется отказаться от понятия 
«норматив утилизации» в части упа-
ковки и передавать на утилизацию 
не определенный ее процент, а учиты-
вать при расчетах всю массу исполь-
зуемой упаковки.

Законопроект не запрещает, как  
и ранее, создавать и принимать уча-
стие в ассоциациях производителей 
и импортеров, однако возможность 
представлять отчеты о выполнении 
нормативов утилизации через ассо-
циации предполагается исключить.

Кроме того, планируется ввести ме-
ханизм определения ставки экосбора 
по принципу «чем труднее утилизиро-
вать упаковку, тем выше ставка». Это 
позволит пересмотреть действующие 
ставки и внести в них корректировки.

Также законопроект предлага-
ет установить некий конвертер соот-
ветствия видов отходов по Федераль-
ному классификационному каталогу 
отходов (ФККО), за счет которых мож-
но выполнить норматив утилизации. 
А это значит, что предприятиям бу-
дет проще определить отход, кото-
рый можно передать на утилизацию, 
чтобы выполнить свои обязанности 
по РОП.

Пока перечисленные положения 
существуют в виде проекта. До при-
нятия поправок необходимо отчиты-
ваться за 2022 г. по действующему 
законодательству, описанному в пер-
вой части статьи в декабрьском но-
мере за 2022 г.   

Как правильно выбрать ставку платы
Обратите внимание, что в Постановлении № 284 нумерация групп 
не совпадает с той, которая используется в Перечне. В связи с этим 
при выборе ставки платы нужно ориентироваться не на номер груп-
пы, а на ее название.

Например, предприятие реализовало нефтепродукты. По Перечню 
это группа № 16 «Нефтепродукты». Однако в Постановлении № 284 
группа № 16 ‒ это «Издательская продукция печатная», ставка платы 
для нее составит 2378 руб./т. Для того чтобы указать нужную став-
ку для нефтепродуктов, необходимо в Постановлении № 284 найти 
« Нефтепродукты» (это группа № 17) и применить в расчете ее став-
ку ‒ 3431 руб./т.

На момент подготовки статьи ставки экосбора на 2022 г. остаются 
на уровне утвержденных в Постановлении № 284. Возможно, к отчет-
ному периоду ставки пересмотрят и будет введена ставка для группы 
№ 45 «Упаковка из комбинированных материалов» (см. Перечень). 
Следите за изменениями законодательства.

1 апреля –
срок сдачи декларации 

и отчетности

15 апреля –
срок сдачи расчета и внесения 

платежа
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