
Экосбор-2020.
Часть 2

С. В. Губанова, О. А. Фильченкова,
Минприроды России

В первой части статьи мы акцентировали 
внимание на расчете экологического сбора 
за 2020 г. с учетом выхода новых документов.
Теперь уточним, кто и куда направляет пла-
тежи, как представлять сам расчет, можно 
ли вернуть переплату, а также какая пред-
усмотрена ответственность за просрочку 
платежа и представления отчетности.

Уплата экологического сбора
Экологический сбор уплачивают:

 ▸ импортеры товаров и производители-импортеры – 
по реквизитам Росприроднадзора, указанным на офи-
циальном сайте Службы (центральный аппарат – Мо-
сква, ул. Б. Грузинская, 4/6, 125993);

 ▸ производители товаров, упаковки – по реквизитам тер-
риториальных органов Росприроднадзора в соответ-
ствующем субъекте РФ (где зарегистрировано юриди-
ческое лицо).
Ассоциацией представление расчета суммы экологи-

ческого сбора осуществляется в отношении каждого про-
изводителя и импортера в центральный аппарат Рос-
природнадзора. Уплачивают сбор сами производители 
и импортеры товаров.

Если по ошибке плательщик отправил платеж в территориальный 
орган Росприроднадзора вместо центрального аппарата, ошибку 
можно исправить двумя способами1:
 ▸ повторно перечислить сбор по реквизитам центрального ап-

парата Росприроднадзора, а в территориальное отделение по-
дать заявление о возврате. Форма заявления утверждена при-
казом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 4892;

 ▸ подать в территориальное отделение заявление об ошибочно 
перечисленном платеже с просьбой отказаться от него в поль-
зу центрального аппарата. Форма заявления произвольная.
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Представление расчета суммы 
экологического сбора

Расчет сбора направляется в центральный аппарат Рос-
природнадзора либо в его территориальный орган двумя 
способами.

Первый способ – в электронном виде согласно прика-
зу Росприроднадзора № 9203.

Электронный вид документа должен формировать-
ся с помощью размещенного в сети Интернет (https://
lk.fsrpn.ru) Личного кабинета природопользователя (ЛКП).

Возможно формирование расчета с помощью иных 
электронных средств при условии соблюдения требова-
ний к электронному формату передачи данных.

Электронный документ должен выгружаться в формате «XML».
Документы в других форматах не пройдут форматно-логический 
контроль при загрузке в Единую государственную информаци-
онную система учета отходов от использования товаров (ЕГИС 
УОИТ)  – систему Росприроднадзора, сервисы которой использу-
ются для приема и обработки поступающей отчетности. Соответ-
ственно, такой расчет не будет считаться принятым.

Расчет в электронном виде, подписанный электронной 
подписью, направляется в центральный аппарат Роспри-
роднадзора либо в его территориальный орган через ЛКП 
при наличии регистрации в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) либо через операторов 
электронного документооборота (но только при наличии 
у таких операторов соответствующего договора с ФГБУ 
«ФЦАО»).

Если у плательщика экологического сбора нет элек-
тронной подписи, то ему необходимо подавать расчет 
как в электронном виде (на электронном носителе в фор-
мате «XML»), так и на бумажном носителе.

Сервисы ЛКП проверяют электронную подпись и ее со-
ответствие атрибутам плательщика. При невозможности 
расшифровать поступивший электронный документ или 
в случае возникновения технических сбоев ЕГИС УОИТ 
формирует сообщение о выявленной ошибке, которое на-
правляется плательщику в ЛКП.

Датой представления расчета в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью,  считается 
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дата его регистрации в Росприроднадзоре (на портале Ро-
сприроднадзора).

При представлении расчета в электронной форме до-
полнительно направлять его на бумажном носителе 
не требуется.

Центральный аппарат Росприроднадзора и его терри-
ториальные органы осуществляют проверку принятых 
расчетов и в случае необходимости высылают коммента-
рии об их рассмотрении, которые отображаются в ЛКП.

«Отчет отклонен (содержит ошибки)» – этот статус 
присваивается, если в расчете есть ошибки. В коммента-
риях могут быть указаны конкретные ошибки, которые 
плательщику необходимо исправить. Исправленный рас-
чет плательщик должен повторно подать через ЛКП.

Есть шаблонные статусы, которые могут быть направ-
лены плательщику в его ЛКП.

Например, «Декларация не найдена». Этот статус при-
сваивается, если система Росприроднадзора не нашла 
Декларацию о количестве выпущенных в обращение 
на территории РФ готовых товаров и упаковки4 (далее – 
Декларация) от конкретного плательщика. При получе-
нии такого сообщения еще раз следует проверить, пода-
ны ли до расчета Декларация и Отчетность о выполнении 
нормативов утилизации отходов от использования това-
ров5 (далее – Отчетность). Если не поданы, то их следует 
сформировать и направить.

Статус «Отчет загружен в ФГИС Росприроднадзора 
(ПТК Госконтроль)» не означает, что расчет принят. Это 
лишь сообщение, что он пришел на рассмотрение.

Статус «Отчет с ЭП принят и загружен» свидетельству-
ет об успешной проверке расчета.

Второй способ представления расчета экологическо-
го сбора – на бумажном носителе.

Он применяется в случае отсутствия у лица, обязанно-
го вносить плату, технической возможности подключения 
к сети Интернет (в силу условий местности, где находит-
ся плательщик).

Датой представления расчета на бумажном носителе 
считается дата его принятия уполномоченным органом (от-
метка на бумажном документе) или дата отправки почтой.

Комментарии 
Росприроднадзора 
о рассмотрении 
расчета отобража-
ются в ЛКП.

Комментарий к приказу Росприроднадзора № 9203 о представлении расчета экологиче-
ского сбора в форме электронного документа опубликован в сентябрьском номере жур-
нала за 2020 г.
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К расчету сбора, представляемого на бумажном носителе, необхо-
димо приложить (согласно п. 10 Правил взимания экосбора6):
 ▸ копии платежных документов об уплате экологического сбора;
 ▸ доверенность, подтверждающую полномочия представителя 

плательщика на осуществление действий от его имени.
Иных документов прикладывать не надо.

В своем ЛКП плательщик может проверить статус по-
данного расчета.

Проверка правильности исчисления сумм экологиче-
ского сбора осуществляется в течение 3 мес. с даты пред-
ставления расчета (п. 14 Правил6).

При этом следует учитывать, что в течение 3 мес. лишь 
проверяются поступившие расчеты, а требование о не-
обходимости доплаты суммы экологического сбора (или 
о его уплате в случае невнесения) может прийти платель-
щику позже установленного срока, отведенного на осу-
ществление Росприроднадзором и его территориальными 
органами контроля за правильностью исчисления сумм 
экологического сбора.

В ходе контроля за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты экологического сбо-
ра Росприроднадзор и его территориальные органы могут 
запросить у плательщика копии и других документов. На-
пример, если отходы передаются в целях их утилизации:
 ▸ договор, заключенный между плательщиком и органи-

зацией, осуществляющей утилизацию отходов; 
 ▸ договор плательщика с ассоциацией, в котором ей по-

ручается обеспечивать выполнение нормативов утили-
зации; 

 ▸ акты утилизации отходов, а также иные документы, 
подтверждающие выполнение плательщиком своих 
обязательств (в том числе акты приема-передачи от-
ходов, акты выполненных работ, нормативно-техниче-
ские документы и т. д.).

Зачет и возврат суммы излишне 
уплаченного экологического 
сбора

В связи с тем что экологический сбор является ненало-
говым платежом, уплаченные суммы в счет уплаты иных 
платежей не засчитываются.
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В случае если плательщик обнаружил переплату, ее 
можно либо зачесть в счет предстоящих платежей, либо 
вернуть (п. 16 Правил6).

Росприроднадзор и его территориальные органы 
при проверке расчета плательщика могут выявить:
 ▸ несоответствие сведений, указанных плательщиком 

в расчете экологического сбора, информации, указан-
ной в ранее поданных Декларации4 и Отчетности5;

 ▸ неправильное применение ставок сбора, нормативов 
утилизации; 

 ▸ неправильный расчет суммы сбора;
 ▸ недоплату.

В этих случаях составляется акт проведения контроля 
за правильностью исчисления суммы экологического сбо-
ра, полнотой и своевременностью его внесения (далее – 
акт контроля). Его форма определена приказом Роспри-
роднадзора от 21.09.2020 № 12167.

Вместе с актом контроля плательщику выставляется:
 ▸ требование о предоставлении обоснованных поясне-

ний, касающихся расчета суммы экологического сбора, 
и (или) внесения в него исправлений – в случае, если 
сведения расчета разнятся со сведениями Декларации 
и Отчетности;

 ▸ требование о внесении изменений в расчет суммы эко-
логического сбора и (или) погашения задолженности 
по экологическому сбору – если выявлены факты не-
внесения, внесения не в полном объеме или несвоевре-
менного внесения экологического сбора.
В случае получения таких требований их необходимо 

исполнить в течение 10 рабочих дней. Если плательщик 
не согласен с требованием, он вправе его оспорить, напра-
вив копии документов, подтверждающих обоснованность 
расчета суммы экологического сбора, его уплату, а также 
пояснения о причинах несоответствия сведений расчета 
сбора сведениям, представленным в Декларации и Отчет-
ности.

Представить исправленный расчет суммы экологиче-
ского сбора нужно в том же порядке, в каком подавал-
ся первичный расчет (в электронном виде с электронной 
подписью или на бумажном носителе).

Если после рассмотрения представленных плательщи-
ком исправлений, пояснений и копий документов кон-
тролеры снова выявят ошибки и несоответствия, сумма 
экологического сбора будет взыскиваться в судебном по-
рядке.
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Установлены два механизма зачета и возврата сумм из-
лишне уплаченного сбора. Они применяются в двух случаях:
 ▸ если в отношении плательщика не составлялся акт кон-

троля платы (в заявительном порядке);
 ▸ если такой акт составлялся.

Если Росприроднадзором или его территориальным ор-
ганом при рассмотрении расчета сбора выявлена перепла-
та, то такому плательщику вместе с актом контроля направ-
ляется предложение о зачете суммы излишне уплаченного 
экологического сбора в счет предстоящих платежей.

Если плательщик не согласен с таким предложением, он 
вправе направить заявление о возврате суммы излишне вне-
сенного сбора. В таком случае плательщик заполняет со сво-
ей стороны акт совместной сверки расчетов суммы 
экологического сбора и направляет его вместе с заявле-
нием на возврат.

Зачет или возврат суммы излишне уплаченного экологического сбо-
ра производится только после составления акта совместной сверки 
расчетов суммы экологического сбора между плательщиком и Рос-
природнадзором (его территориальным органом).
Форма акта сверки, а также других заявлений утверждена приказом 
Росприроднадзора от 22.08.2016 № 4898.

Если в отношении плательщика не составлялся акт кон-
троля, плательщик при обнаружении переплаты направляет 
в Росприроднадзор (его территориальный орган) заявление 
о зачете или о возврате сумм излишне уплаченного (взы-
сканного) экологического сбора с приложением документов, 
указанных в п. 20 Правил6.

В течение 15 рабочих дней со дня получения заявления 
о возврате переплаты Росприроднадзор (его территориаль-
ный орган) принимает одно из решений:
 ▸ о возврате суммы излишне уплаченного экологического 

сбора (и направляет его плательщику);
 ▸ об отказе в возврате переплаты (в случае если в заявле-

нии отсутствуют необходимые сведения и (или) не пред-
ставлены документы, позволяющие определить уплату 
(взыскание) экологического сбора в повышенном раз-
мере, ошибочную уплату или в случае отсутствия акта 
сверки).
Излишне уплаченная сумма экологического сбора воз-

вращается в сроки, установленные п. 19 Правил6.

АПРЕЛЬ 2021



Ответственность за просрочку 
внесения экологического сбора 
и представления отчетности

Росприроднадзор и его территориальные органы вправе 
оштрафовать юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и должностных лиц за неуплату экологического 
сбора, просрочку, ошибки и недостоверные данные в отчет-
ности по ст. 8.2, 8.5.1 и 8.41.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ).

За просрочку, ошибки и недостоверные данные в рас-
чете по экологическому сбору нет отдельных штрафов. Ро-
сприроднадзор и его территориальные органы могут вос-
пользоваться ст. 8.5 КоАП РФ о сокрытии или искажении 
экологической информации.

Размеры штрафов приведены в таблице  00.   

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 
УПЛАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

Нарушение Штраф Приме-
няемые 
статьи 
КоАП 

РФ

Юридические лица Должност-
ные лица

Индивидуальные 
предприниматели

Экологический сбор 
не уплачен или уплачен 
невовремя

Трехкратный размер 
сбора по каждой 
группе товаров 
и упаковке. Мини-
мум – 500 000 руб.

От 5 000 
до 7 000 руб.

Трехкратный раз-
мер сбора по ка-
ждой группе товаров 
и упаковке. Мини-
мум – 250 000 руб.

Ст. 8.41.1 

Отчетность о выполнении 
нормативов утилизации:
• не представлена вовремя; От 70 000 

до 150 000 руб.
От 3 000 
до 6 000 руб.

От 50 000 
до 70 000 руб.

Ч. 1 
ст. 8.5.1 

• представлена в неполном 
объеме, с ошибками 
или недостоверными 
сведениями

Двукратный раз-
мер сбора по ка-
ждой группе товаров 
и упаковке, но не ме-
нее 250 000 руб.

От 3 000 
до 6 000 руб.

Двукратный раз-
мер сбора по ка-
ждой группе товаров 
и упаковке, но не ме-
нее 100 000 руб.

Ч. 2 
ст. 8.5.1

Декларация о количестве 
выпущенных в обращение 
готовых товаров и упаковки:
• не представлена вовремя; От 70 000 

до 150 000 руб.
От 3 000 
до 6 000 руб.

От 50 000 
до 70 000 руб.

Ч. 1 
ст. 8.5.1 

• представлена в неполном 
объеме, с ошибками 
или недостоверными 
сведениями

Двукратный раз-
мер сбора по ка-
ждой группе товаров 
и упаковке, но не ме-
нее 250 000 руб.

От 3 000 
до 6 000 руб.

Двукратный раз-
мер сбора по ка-
ждой группе товаров 
и упаковке, но не ме-
нее 100 000 руб.

Ч. 2 
ст. 8.5.1 

Расчет по экологическому 
сбору представлен с опоз-
данием, ошибками или недо-
стоверными сведениями

От 20 000 
до 80 000 руб.

От 3 000 
до 6 000 руб.

От 3 000 
до 6 000 руб.

Ст. 8.5 
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Документы
1. Письмо Росприроднадзора от 30.06.2017 

№ АС-06-02-36/13945 «О  представ-
лении документов по экологическому 
сбору импортерами».

2. Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 
№ 489 «Об утверждении форм акта со-
вместной сверки расчетов суммы эко-
логического сбора, заявления о про-
ведении совместной сверки расчетов 
суммы экологического сбора, заяв-
ления о зачете суммы излишне упла-
ченного (взысканного) экологического 
сбора, решения о зачете суммы излиш-
не уплаченного (взысканного) эколо-
гического сбора, заявления о возврате 
суммы излишне уплаченного (взыскан-
ного) экологического сбора, решения 
об отказе в возврате суммы излишне 
уплаченного (взысканного) экологиче-
ского сбора, решения о возврате сум-
мы излишне уплаченного (взысканно-
го) экологического сбора».

3. Приказ Росприроднадзора от 31.07.2020 
№ 920 «Об определении формата, 
структуры, порядка подтверждения 
принятия и представления расчета 
экологического сбора в форме элек-
тронного документа, а также телеком-
муникационных сетей, используемых 
для передачи расчета экологического 
сбора в электронной форме».

4. Постановление Правительства РФ 
от 24.12.2015 № 1417 (ред. от 25.07.2018) 
«Об утверждении Положения о декла-
рировании производителями товаров, 
импортерами товаров количества вы-
пущенных в обращение на территории 
Российской Федерации товаров, упа-
ковки товаров, включенных в перечень 

товаров, упаковки товаров, подлежа-
щих утилизации после утраты ими по-
требительских свойств».

5. Постановление Правительства РФ 
от 03.12.2020 № 2010 «Об утверждении 
Правил представления производите-
лями товаров, импортерами товаров 
отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования 
товаров».

6. Постановление Правительства РФ 
от 08.10.2015 № 1073 «О порядке взи-
мания экологического сбора» (вместе 
с Правилами взимания экологического 
сбора).

7. Приказ Росприроднадзора от 21.09.2020 
№ 1216 «Об утверждении формы акта 
проведения контроля за правильно-
стью исчисления суммы экологическо-
го сбора, полнотой и своевременно-
стью его внесения».

8. Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 
№ 489 «Об утверждении форм акта со-
вместной сверки расчетов суммы эко-
логического сбора, заявления о про-
ведении совместной сверки расчетов 
суммы экологического сбора, заяв-
ления о зачете суммы излишне упла-
ченного (взысканного) экологического 
сбора, решения о зачете суммы излиш-
не уплаченного (взысканного) эколо-
гического сбора, заявления о возврате 
суммы излишне уплаченного (взыскан-
ного) экологического сбора, решения 
об отказе в возврате суммы излишне 
уплаченного (взысканного) экологиче-
ского сбора, решения о возврате сум-
мы излишне уплаченного (взысканно-
го) экологического сбора».
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