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Экологический сбор – «ЭС» 

Экологический сбор (далее «ЭС») появился в законодательстве в 2015 году, когда были внесены 

поправки в Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ).  

ВАЖНО! Не путайте экологический сбор с уже известной бухгалтерам многих компаний платой за 

негативное воздействие на окружающую среду. Она взимается с 2002 года на основании статьи 16 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 

Несмотря на отнесение обоих платежей к общей юридической отрасли — экологическому праву, 

экологический сбор и плата за негативное воздействие на окружающую среду — совершенно 

разные обязательства. 

Сбор введен для мотивации компаний утилизировать отходы самостоятельно. Вырученные 

денежные средства будут направляться государством на строительство и усовершенствование 

объектов, перерабатывающих отходы, полигонов для уничтожения  вредных (опасных) отходов и на 

другие меры по охране природы.  

За что и кто должен платить экологический сбор? 

Существуют утвержденный Правительством РФ перечень товаров (и упаковки), которые необходимо 

утилизировать после того, как они утратили свои потребительские свойства и превратились 

в отходы.  

Обеспечить утилизацию отходов обязаны юридические лица и индивидуальные предприниматели 

(далее «предприятия»), которые производят и импортируют товары (и упаковку) из этого перечня. 

Эта норма закреплена в пункте 1 статьи 24.2 Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

Если предприятия не утилизируют отходы, то оно обязано уплачивать ЭС. 

Эта норма закреплена в пункте 7 статьи 24.2 Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

И так, какие варианты исхода событий есть у предприятия? 

1. Внести уплату по ЭС; 

2. Организовать сбор и утилизацию отходов от использования товаров (и упаковки) 

самостоятельно; 

3. Обратиться в ООО «Бийсквторресурсы» (или к любому другому «утилизатору», который 

числится в официальном реестре объектов утилизации отходов - https://uoit.fsrpn.ru/facility), 

который своими силами, от имени вашего предприятия, организует сбор и утилизацию 

отходов от использования товаров (и упаковки). 

Далее мы разберем плюсы и минусы каждого из вариантов. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283683&promocode=0957#h761
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283683&promocode=0957#h761
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Рассмотрим всю информацию о расчёте, сроках, нормативах утилизации, ставках, нормативных 

документах и т.д. 

Документы, регулирующие расчет ЭС 

Наименование показателя 

расчета 

Наименование документа Год расчета 

ЭС 

Норматив утилизации Постановление № 2494-р от 04.12.2015 2015-2017 

Ставка по экологическому сбору Постановление Правительства РФ № 284 от 09.04.2016 2015-2017 

Норматив утилизации Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017-2971-р 2018-2020 

Ставка по экологическому сбору Не установлено 2018-2020 

Расчет экологического сбора 

Формула расчёта экологического сбора включает три показателя:  

 ставку экологического сбора;  

 массу готовых товаров и (или) упаковки;  

 норматив утилизации.  

Чтобы посчитать сумму сбора, нужно перемножить эти показатели по формуле:  

Сумма 

ЭС 

= Ставка 

ЭС 

Х Масса готового товара и (или) 

упаковки для него 

Х Норматив 

утилизации 

 

Например, предприятие выпускает шины. За 2016 год масса выпущенной продукции составила 50 

тонн, ставка по шинам и покрышкам равна 7 109 руб. за тонну. Норматив утилизации, который будет 

действовать в 2016 году равен 15%. Какова сумма ЭС за 2016 год? 

7 109 * 50 * 15% = 53 317,5 рублей 

Предприятие за 2016 год заплатит 53 317,5 рублей экологического сбора в 2017 году (до 15 апреля). 

Если тоже самое предприятие осуществляет самостоятельную утилизации шин, и в 2016 году оно 

утилизировало 10% всей выпущенной продукции, то: 

7 109 * 50 * (15% - 10%) = 17 772,5 рублей 

Такую сумма заплатит предприятие в 2017 году (до 15 апреля). 
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Ставки по экологическому сбору и нормативы утилизации 

Нормативы утилизации устанавливаются в процентах от выпущенной продукции за год. На размеры 

ставок и нормативов влияют условия: 

 Экономическая ситуация на территории РФ; 

 Степень опасности и вредности отходов для окружающей среды, и здоровья;  

 Сложность утилизации (затраты на технологический процесс, сложность процесса)  

 

Наименование группы товара 

 

Ставка 

Государства 

(руб. за 1 

тонну) 

Ставка 

«Бийсквтор

ресурсы» 

(руб. за 1 

тонну) 

Норма 

утилизации 

в % за 2016 

год 

Норма 

утилизации 

в % за 2017 

год 

Готовые изделия из текстиля (кроме одежды), а 

также ковровые изделия 

16 304  0 0 

Специальная одежда, нательное белье и прочая 

одежда 

11 791  0 0 

Деревянные изделия (тара, строительные, столярные 

и т.д.) 

3 066  0 5 

Бумага и картон (тара из гофрированного 

картона) 

2 378 1 189 10 20 

Бумажные пакеты, хозяйственные санитарно-

гигиенические принадлежности (тарелки, 

стаканы, подносы, салфетки из бумаги, туалетная 

бумага) канцелярские принадлежности из бумаги 

(тетради, блокноты, альбомы). 

2 378 1 189 5 10 

Нефтепродукты 3 431  10 15 

Шины, покрышки 7 109  15 20 

Резиновые изделия 8 965  15 20 

Пластиковая тара (мешки, сумки, бутылки, 

коробки емкостью до 2 л.) 

3 844 1 922 5 10 

Пластиковая упаковка (мешки, сумки, бутылки, 

коробки емкостью более 2 л.) 

3 844 1 922 10 15 

Строительный пластик (покрытия для пола, стен, 

потолка (линолеум, самоклеящиеся и не 

4 701  0 5 



                                                                                                 Информация подготовлена ООО «Бийсквторресурсы» 

4 
Специалист по Экологическому сбору – Гребцов Владимир Евгеньевич 
+7-906-940-0080/ bbvr@list.ru /bbvr.ru 

самоклеящиеся обои, клеенка, пленка из пластика), 

детали для ванны, сан-узла, баки, цистерны) 

Дверные и оконные короба, жалюзи, ставни, пороги, 

рамы 

4 701  0 0 

Прочие изделия из пластика (перчатки, посуда, 

канцелярия и др.) 

4 156  0 5 

Листовое стекло (безопасное, упрочненное) 2 858  10 15 

Зеркала, изделия из стекла (строительные блоки, 

панели, мозаика, витражи) 

2 858  0 5 

Полое стекло (бутылки, банки, посуда, пробки, 

крышки) 

2 564 1 282 10 15 

Тара из металла (консервные банки) 2 423  20 30 

Тара из металла (бочки, банки, ящики объемом более 

300 л.) 

2 423  5 10 

Компьютеры, оргтехника, бытовая техника, техника 

для коммуникаций, оптическое и фотографическое 

оборудование (вычислительные машины, 

звукопроводящая техника, принтеры, блоки, 

ксероксы и т.д.; видеокамеры, кинокамеры, 

фотоаппараты, телефоны, телевизоры, магнитофоны, 

радиоприемники и т.д.) 

26 469  0 5 

Аккумуляторы 2 025  10 15 

Аккумуляторные батареи 33 476  10 15 

Электрические осветительные приборы, бытовые 

электрические приборы (холодильники, пылесосы, 

утюги, кухонные электроприборы), бытовые 

неэлектрические приборы (печи, каменки). 

9 956  0 5 

Ручные инструменты полумеханизированные, 

промышленное холодильное и вентиляционное 

оборудование 

26 469  0 5 

Прочие машины и оборудования 3 037  0 5 

Газетная продукция (журналы, рекламные буклеты, 

газеты и т.д.) 

2 378  0 5 
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Сроки уплаты экологического сбора 

Отчетный период – календарный год. Уплачивает сбор раз в год, до 15 апреля года, следующего за 

отчетным. Если предприятие не предоставило необходимые расчеты и не уплатило сбор, то 

Росприроднадзор вправе взыскать уплату через суд.  

Оплата экологического сбора осуществляется: 

 

 Импортерами и производителями-импортерами - по реквизитам Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Центральный аппарат Службы);  

 Производителями - по реквизитам территориальных органов службы. 

 

ЭС не платится за экспортируемые товары, которые утилизируются за пределами РФ.  

Излишне уплаченный взнос 

Излишне уплаченная сумма ЭС может пойти в зачет на следующий период или вернуться 

плательщику. Для этого необходимо подать заявление о зачета в Росприроднадзор и составить акт 

совместной сверки расчетов. Примеры заполнения всех документов находятся на официальном сайте 

службы. В течении 15 дней Федеральная служба уведомляет плательщика о возможности или 

невозможности выполнить зачет, основываясь на акт совместной сверки. Сумма зачета возвращается 

в течении 1 месяца с момента принятия заявления. 

Предприятие-плательщик может запросить излишне уплаченный взнос в течение 3 лет с даты 

последнего платежа. 

Документы для уплаты экологического сбора и проверка отчетности 

Отчетность по ЭС предоставляется в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

 

Отчетность включает в себя следующие документы: 

Наименование документа 

Постановление Правительства РФ, 

утверждающее правила заполнения 

Декларация о товарах и упаковке. № 1417 от 24.12.2015. 

Отчет о выполнении нормативов утилизации. № 1342от 08.12.2015. 

Расчет ЭС. № 1073от 08.10.2015. 

Отчетность предоставляется в электронном виде с электронной подписью плательщика (формат 

XML) или на бумажных носителях. Бумажная отчетность сшивается, нумеруется, скрепляется 

печатью, прикладывается опись вложенных документов, делается отметка о принятии. При сдаче 

бумажной отчетности представителю организации необходимо предоставить документ, 

подтверждающий право представлять эту организацию. 

Датой о предоставлении отчета считается: в электронном виде – дата отправки; на бумажном 

носителе – дата принятия (в отметке Федеральной службы). 
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Проверка отчетности длится до трех месяцев, в нее входит: 

 Проверка правильности расчетов; 

 Проверка своевременности и полноты уплаты; 

 Проверка обоснованности сделанных расчетов. 

Уплатить экологический сбор, утилизировать самим или привлечь подрядчика?  

И так, 1 способ – Внести уплату по ЭС. 

Данный способ мы подробно рассмотрели выше, он не имеет никаких рисков, но достаточно 

затратный. 

2 способ - Организовать сбор и утилизацию отходов от использования товаров (и упаковки) 

самостоятельно. 

Данный способ является самым финансово и трудозатратным. 

Вам нужно ввязываться в новое для вас направление бизнеса и всё организовывать. Нужно получать 

специальные разрешения и лицензии, создавать все условие по уничтожению или переработке 

отходов, а это: 

 Создание пунктов приема отходов (Аренда или строительство помещений); 

 Оборудование для утилизации отходов (Линии переработки и т.д.);  

 Автомобили (Сбор отходов); 

 Персонал; 

Затраты данного способа не сопоставимы с выгодой. 

3 способ - Обратиться в ООО «Бийсквторресурсы» (или к любому другому «утилизатору»), 

который своими силами, от имени вашего предприятия, организует сбор и утилизацию отходов . 

При обращении к «утилизатору», вы получите: 

 акт утилизации; 

 справку 2-тп отходы («утилизатора»); 

 журнал учета отходов за 1-4 квартал («утилизатора»). 

Эти документы нужно будет сдать вместе с остальной отчетностью до 1 апреля года, следующего за 

отчетным. 

Данный способ является самым выгодным, в то же время существуют риски столкнуться с 

неблагонадежными партнерами. 

Риск заключается в том, что сейчас на рынке очень много мошенников продают «филькины 

грамоты». То есть документы, без реального производства (утилизации отходов). При первой же 

проверке это обнаружится, и с предприятий, которые отчитались такими «филькиными грамотами» 

будут повторно взымать уплату. 

Самый надежный способ проверить «утилизатора», найти его в официальном реестре объектов 

утилизации отходов - https://uoit.fsrpn.ru/facility 
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ООО «Бийсквторресурсы» - числится в официальном реестре объектов утилизации отходов. 

Поэтому работать нужно с реальными предприятиями, которые занимаются утилизацией. 

Работая с другими «утилизаторами», вы действуете на свой страх и риск . Так же возможно, что 

«утилизатор» является реальным предприятием, но не подал информацию о своих мощностях в 

Росприроднадзор. В таком случае, нужно тщательно проверять каждого возможного «утилизатора» 

на его благонадежность. 

Выгода заключается в том, что каждый «утилизатор» сам назначает цены на свои услуги, это может 

быть, как 90% от государственной ставки, так и 10%. То есть обращаться к «утилизатору» финансово 

выгоднее, чем уплачивать ЭС. 

Мы, ООО «Бийсквторресурсы» установили цены в 50% от государственной ставки, то есть для вас 

цены будут в 2 раза ниже, чем уплачивать ЭС. 

Предложение ограничено объёмами утилизации, с ростом спроса, цены будут повышаться.  

Работая на прямую с «утилизаторами», вы финансируете реальные производства, а не бюджет, 

который будет потрачен «не понятно, как». 

Наши клиенты по экологическому сбору: 

 ОАО «ИТКУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД» 

 ЗАО «ЭВАЛАР» 

Пример №1. Расчет экологического сбора на утилизацию картона 

Например, предприятие ООО «ФармБад» производит фармакологическую продукцию (таблетки) и 

упаковывает ее в картонную упаковку. За 2017 год масса выпущенной упаковки составила 345 тонн, 

ставка по картонной упаковке 2 378 руб. за тонну. Норматив утилизации на не гофрированный 

картон, который действует в 2017 году равен 10%. Какова сумма ЭС за 2017 год? 

Нам нужно перемножить три показателя: 

345 * 2 378 * 10% = 82 041 рублей. 

Предприятие в 2018 (до 15 апреля) году заплатит в Росприроднадзор – 82 041 рублей экологического 

сбора за 2017 год. 

Если тоже самое предприятие обратиться в ООО «Бийсквторресурсы» для выполнения 

нормативов утилизации, то: 

345 * 1 189 * 10% = 41 020,5 рублей. 

Предприятие в 2018 году заплатит в ООО «Бийсквторресурсы» - 41 020,5 рублей за выполнение 

нормативов утилизации 2017 года. 
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Пример №2. Расчет экологического сбора на утилизацию гофрокартона, картона, 

стекла и пластика 

Например, предприятие ООО «ФормулаФарм» производит фармакологическую продукцию 

(таблетки) которые упаковывает в картонную и пластиковую упаковку, (настойки, бальзамы) 

которые разливает в стеклянную упаковку, использует в работе гофротару и стретч -пленку.  

Масса выпущенной упаковки, нормативы утилизации и ставка за 2017 год: 

 Картонная упаковка для таблеток – 410 тонн, норматив утилизации – 10%, ставка – 2 378; 

 Пластиковая упаковка для таблеток – 227 тонн, норматив утилизации – 10%, ставка – 3 844; 

 Стеклянная упаковка для настоек и т.д. – 952 тонны, норматив утилизации – 15%, ставка – 

2 564; 

 Гофротара – 182 тонны, норматив утилизации – 20%, ставка – 2 378; 

 Стретч-пленка – 117 тонн, норматив утилизации –10%, ставка – 3 844; 

Расчеты: 

 410 * 2 378 * 10% = 97 498 рублей; 

 227 * 3 844 * 10% = 87 258,8 рублей; 

 952 * 2 564 * 10% =  244 092,8 рублей; 

 182 * 2 378 * 20% =  86 559,2 рублей; 

 117 * 3 844 * 10% = 44 974,8 рублей. 

Итоговая сумма по ЭС: 97 498 + 87 258,8 + 244 092,8 + 86 559,2 + 44 974,8 = 560 383,6 рублей. 

При обращении в ООО «Бийсквторресурсы», итоговая сумма по Экологическому сбору будет в 2 

раза меньше, 280 191,8 рублей. Так как мы занимаемся именно этими группами товаров, наши ставки 

по ним в 2 раза ниже государственных. 

Разное 

Для более полного понимания ЭС, рекомендуем ознакомиться с Федеральный закон от 24.06.1998 № 

89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",а именно с: 

 Статья 24.2. Регулирование в области обращения с отходами от использования товаров; 

 Статья 24.5. Экологический сбор. 

Если после ознакомления с основными положения по экологическому сбору у вас остались 

вопросы, вы всегда можете обратиться в ООО «Бийсквторресурсы» и мы всё разъясним.  

Специалист по Экологическому сбору – Гребцов Владимир Евгеньевич 

Сотовый телефон: +8-906-940-0080 

Рабочий телефон: +8 (3854) 34-42-97 (доб.106) 

Электронная почта: bbvr@list.ru 

Сайт: bbvr.ru 
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