Приложение № 1
к приказу Минэкономразвития России
от«
»
2013 г. №

Ф О РМ А
сводного отчета
о проведении оценки регулирую щ его воздействия

№ (присваивается
системой
автоматически)

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало:«
»
20 г.;
окончание:«

»

20

г.

1. О бщ ая информация

Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(Минг1рироды России)
(указываются полное и краткое наименования)
1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти соисполнителях:
Мини стерство финансов Российской Федерации (Минфин России),
Мини стерство экономического развития Российской Федерации
(Миш жономразвития России)
(указываются полное и краткое наименования)
1.3. Вид и наименование проекта акта:
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
у стан эвлении порядка взимания экологического сбора (в том числе порядка
его и(счисления, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата излишне
уплач енных или излишне взысканных сумм экологического сбора)»
(место для текстового описания)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
В соответствии со статьей 24.5 Федерального закона «Об отходах
произ водства и потребления» производители, импортеры товаров, подлежащих
утили зации после утраты ими потребительских свойств, которые не
обесп ечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров
уплач ивают экологический сбор
(место для текстового описания)
1.5. Основание для разработки проекта акта:
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и
потре бления»
(место для текстового описания)
1.1.
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Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Настоящий Порядок устанавливает правила взимания экологического
сбора уплачиваемого производителями, импортерами товаров, подлежащих
утили зации после утраты ими потребительских свойств, которые не
обесп ечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров
(место для текстового описания)
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Порядком устанавливаются правила исчисления экологического сбора,
срок е го уплаты, правила взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или
излил ше взысканных сумм экологического сбора
(место для текстового описания)
1.8. Контактная информация исполнителя разработчика:
1.6.

Ф.И.С).: Фильченкова Ольга Александровна
Долж!ность: заместитель начальника отдела
Тел: 8(499)254-69-61
Адрес электронной почты: olfi@mnr.gov.ru

2. С тепень регулирую щ его воздействия проекта акта

Степень регулирующего воздействия
высокая
проекта акта:
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени
регулирующего воздействия :
Проект акта содержит положения, способствующие установлению
ранее не предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными
нормапивными правовыми актами обязанности для физических и юридических
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
(место для текстового описания)
2.1.

3. О писание проблем ы , на реш ение которой направлен предлагаемы й
способ регулирования, оценка негативны х эф ф ек тов, возникаю щ их в
______________ связи с наличием рассм атриваем ой проблемы ____________

1 В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318.
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3.1.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, условий и факторов ее существования:
В соответствии со статьей 24.5 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» производители, импортеры товаров обязаны
обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в
соответствии с нормативами утилизации. Производители, импортеры товаров,
которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от
использования товаров, уплачивают экологический сбор в размерах и в
порядке, которые установлены статьей 24.5 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» и настоящим Порядком
__________________ (место для текстового описания)__________________
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Порядок взимания экологического сбора устанавливает, в том числе
порядок его исчисления, срок уплаты, порядок взыскания, зачета, возврата
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора. Данные
вопросы не урегулированы в рамках действую щ его законодательства, в том

числе Федеральным законом «Об отходах производства и потребления»
__________________ (место для текстового описания)__________________
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и
достигнутых результатах решения проблемы:
Необходимость принятия настоящего Порядка возникла после
принятия Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления",
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(положений
законодательных актов) Российской Федерации». Указанным Федеральным
законом введен экологический сбор и предусмотрено установление
Правительством Российской Федерации порядка его взимания
(место для текстового описания)__________________
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом
без вмешательства со стороны государства:
Учитывая, что порядок взимания экологического сбора законодательно
закреплен и жестко регламентирован, без вмешательства государства проблема
не может быть решена
_________ (место для текстового описания)__________________
3.5. Источники данных:
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»; Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления",
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(положений
законодательных актов) Российской Федерации»
(место для текстового описания)__________________
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3.6.

Иная информация о проблеме:
(место для текстового описания)
4. А нализ м еж дународного опы та в соответствую щ их сферах
деятельности

4.1.

4.2.

Международный
опыт
в
соответствующих
деятельности:
Не рассматривался в отсутствии необходимости
(место для текстового описания)
Источники данных:

сферах

(место для текстового описания)
5. Ц ел и п р ед л а га ем о го р егул и р ов ан и я и их со о т в ет ст в и е п ри н ц и п ам
правового регулирования, програм мны м докум ентам П резидента
Российской Ф едерации и П равительства Российской Ф едерации

5.1.

Цели предлагаемого регулирования:

5.2.

Установленные
сроки достижения
целей предлагаемого
регулирования:_____
С момента вступление в
действие настоящего
Порядка, утвержденного
проектом постановления
Правительства
Российской Федерации

(Цель
1)
Установление
правил
взимания
экологического
сбора,
уплачиваемого
производителями,
импортерами
товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских
свойств,
которые
не
обеспечивают
самостоятельную утилизацию
отходов от использования товаров____________
(Цель N)
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования
принципам правового регулирования, программным документам
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации:
"Основам
Цели
предлагаемого
регулирования
соответствуют
государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года", утвержденным Президентом Российской
Федерации 30.04.2012г.; Приказу Минприроды России от 14.08.2013 № 298
"Об утверждении
комплексной стратегии обращения
с твердыми
коммунальными
(бытовыми)
отходами
в Российской
Федерации";
Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды" на 2012 - 2020 годы"
________ (место для текстового описания)_____________ ____

5

5.4.

Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
(место для текстового описания)

6. О писание предлагаем ого регулирования и ины х возм ож ны х способов
реш ения проблемы

6.1.

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов:
В соответствии с настоящим Порядком взимание экологического сбора
будет осуществляться Росприроднадзором.
Экологической сбор будет исчисляться и уплачиваться плательщиком
самостоятельно в соответствии с перечнем готовых товаров, включая
упаковку, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.
Для подтверждения правильности исчисления суммы экологического
сбора плательщик будет представлять форму по расчету суммы экологического
сбора и докум енты об уплате экологического сбора, в территориальны й орган

Росприроднадзора, в котором осуществляется декларирование количества
выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за
предыдущий календарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров.
Излишне уплаченный (взысканный) экологический сбор по желанию
плательщика может подлежать возврату плательщику на основании
письменного заявления или зачету в счет предстоящей уплаты
__________________ (место для текстового описания)__________________
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Иные способы решения изложенных выше проблем отсутствуют
_______________ (место для текстового описания)__________________
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Утверждение Порядка взимания экологического сбора единственно
возможный способ установить правила исчисления экологического сбора,
сроки его уплаты, правила взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм экологического сбора
_______ (место для текстового описания)__________________
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
(место для текстового описания)
7.
О сновны е группы субъектов предприним ательской и иной
эконом ической деятельности, иные заинтересованны е лица, включая
органы государственной власти, интересы которы х будут затронуты
предлагаем ы м правовы м регулированием , оценка количества таких
__________________ субъектов
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8. Н овы е ф ункции, полном очия, обязанности и права ф едеральны х
органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Ф едерации и органов м естного самоуправления
или сведения об их изменении, а такж е порядок их реализации

8 .1 .

8 .2 .

8.3.

Оценка изменения
Порядок реализации
Описание новых или
трудозатрат и (или)
изменения существующих
потребностей в иных
функций, полномочий,
ресурсах
обязанностей или прав
Наименование органа: Федеральная служба по надзору в сфере
_____ природопользования, его территориальные органы
В
пределах
В соответствии с
Проверка
правильности
установленной
проектом акта
исчисления
суммы
Правительством
экологического сбора и его
Российской Федерации
поступления
предельной
численности
работников
Росприроднадзора,
а
также
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
Федеральной службе по
надзору
в
сфере
природопользования
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Определение
порядка В соответствии
изготовления, хранения и проектом акта
уничтожения штампов об
уплате
экологического
сбора, а также формы
указанного штампа

Утверждение формы по В соответствии
расчету
суммы проектом акта
экологического сбора

с В
пределах 1
установленной
Правительством
Российской Федерации
предельной
численности
работников
Росприроднадзора,
а
также
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
Федеральной службе по
надзору
в
сфере
природопользования
с В
пределах
установленной
Правительством
Российской Федерации
предельной
численности
работников
Росприроднадзора,
а
также
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
Федеральной службе по
надзору
в
сфере
природопользования

9. О ценка соответствую щ их расходов (возм ож ны х поступлений)

9.1.

9.2.

9.3.

Количественная
Описание видов расходов
Наименование новой или
оценка расходов
(возможных поступлений)
изменяемой функции,
полномочия, обязанности бюджетов бюджетной системы (возможных
поступлений)
Российской Федерации
или права2
9.4. Наименование органа3: Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования, его территориальные органы

2 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
3 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
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Единовременные
расходы
в
(год
Проверка
правильности исчисления возникновения) :
суммы экологического
9.4.3. Периодические расходы
за период
:
сбора и его поступления
9.4.4. Возможные поступления
за период
:
9.5. Итого единовременные расходы:
9.6. Итого периодические расходы за год:
9.7. Итого возможные поступления за год:
9.4.2.

9.4.1

9.8.

9.9.

0

0
0
0
0
0

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации:
(место для текстового описания)
Источники данных:
(место для текстового описания)
10. Н овы е обязанности или ограничения для субъектов
предприним ательской и иной эконом ической деятельности либо
изменение содерж ания сущ ествую щ их обязанностей и ограничений, а
такж е порядок организации их исполнения

10.1.

10.2.

10.3.

Порядок организации
Описание новых или
исполнения
изменения содержания
обязанностей и
существующих обязанностей
ограничений
и ограничений
Произвести расчет суммы В соответствии с
Производители,
сбора
по проектом акта
импортеры товаров, экологического
которые
не утвержденной
Росприроднадзором форме
обеспечивают
Группа участников
отношений4

4 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
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самостоятельную
утилизацию отходов
от
использования
товаров

Представить
в
территориальный
орган
Росприроднадзора, в котором
осуществляется
декларирование количества
выпущенных в обращение на
территории
Российской
Федерации за предыдущий
календарный год товаров, в
том числе упаковки таких
товаров, заполненную форму
по
расчету
суммы
экологического сбора и копии
платежных документов об
уплате экологического сбора
Произвести
самостоятельный
зачет
излишне
уплаченных
(взысканн ых)
сумм
экологического сбора в счет
предстоящей уплаты _______

В
соответствии
проектом акта

В
соответствии
проектом акта

11. О ценка расходов субъектов предприним ательской и иной
эконом ической деятельности, связанны х с необходим остью
соблю дения установленны х обязанностей или ограничений либо
изм енением содерж ания таких обязанностей и ограничений

11.1.
Группа участников
отношений3
Производители,
импортеры товаров,
которые не
обеспечивают

11.2.

11.3.

Описание и оценка
Описание новых или изменения
видов расходов
содержания существующих
обязанностей и ограничений6
Произвести расчет
суммы Принятие проекта
экологического
сбора
по акта не повлечет
дополнительных
утвержденной
расходов
Росприроднадзором форме

5 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
6 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
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самостоятельную
утилизацию отходов
от использования
товаров

Представить
в
территориальный
орган
Росприроднадзора, в котором
осуществляется
декларирование
количества
выпущенных в обращение на
территории
Российской
Федерации
за
предыдущий
календарный год товаров, в
том числе упаковки таких
товаров, заполненную форму по
расчету суммы экологического
сбора и копии платежных
документов
об
уплате
экологического сбора
Произвести самостоятельный
зачет
излишне
уплаченных
(взысканных)
сумм
экологического сбора в счет
предстоящей уплаты
11.4. Источники данных:

Принятие проекта
акта не повлечет
дополнительных
расходов

Принятие проекта
акта не повлечет
дополнительных
расходов

(место для текстового описания)
12. Риски реш ения проблемы предлож енны м способом регулирования и
риски негативны х последствий, а такж е описание методов контроля
эф ф ективности избранного способа достиж ения целей регулирования

12.1.

12.2.

Риски решения проблемы
предложенным способом
и риски негативных
последствий

Оценки
вероятности
наступления
рисков

Неуплата экологического
сбора

средний

12.5.

12.3.

12.4.

Методы контроля
Степень
эффективности
контроля
избранного способа
рисков
достижения целей
регулирования
В рамках контрольно Постоянно
надзорной
деятельности
Росприроднадзора

(Риск N)
Источники данных:
(место для текстового описания)
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13. П редполагаем ая дата вступления в силу проекта акта, оценка
необходим ости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта акта либо необходим ость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникш ие
отнош ения

20 г.
13.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:
Необходимость
срок
13.2.
13.3.
(если есть
(дней с момента
установления
нет
принятия
переходного периода и (или)
необходимость):
проекта
нормативного
отсрочки введения предлагаемого
правового акта)
регулирования:
Необходимость
срок
13.4.
13.5.
(дней до момента
распространения
wem
1
вступления в силу
необходимость):
проекта
предлагаемого регулирования на
’
нормативного
правового акта)
ранее возникшие отношения:
13.6. Обоснование необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения:
'

( р р и м

р г т т

,

ь

(место для текстового описания)
14. Н еобходим ы е для достиж ения заявленны х целей регулирования
организационно-технические, м етодологические, инф орм ационны е и
_____________________________иные м ероприятия__________________________

14.1.

Мероприятия,
необходимые
для достижения целей
регулирования
Принятие проекта
акта

(Мероприятие N)

14.2.
Сроки
мероприя
тий
I квартал
2015 года

14.3.
Описание
ожидаемого
результата
Взимание
экологичес
кого сбора

14.4.
Объем
финанси
рования
В пределах
фонда
оплаты
труда
работников
центральног
о аппарата
Минприроды
России

14.5.
Источники
финансиро
вания
Федеральн
ый
бюджет
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14.6.| Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных
целей регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия:__________ млн руб.
В пределах фонда оплаты труда работников центрального аппарата
Минприроды России млн руб.
15. И ндикативны е показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы' оценки достиж ения заявленны х целей регулирования

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Цели
предлагаемого
регулирования7

Индикативные
показатели

Единицы
измерения
индикативных
показателей
отсутствуют

Способы расчета
индикативных
показателей

Реализация
отсутствуют
отсутствуют
пункта 8
статьи 24.5
Федерального
закона от
24.06.1998№ 89ФЗ «Об отходах
производства и
потребления»
15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах)
оценки достижения заявленных целей регулирования:
Разработка программ мониторинга и иных способов (методов) оценки
достижения заявленных целей регулирования не требуется.
затрат
на
осуществление
15.6. Оценка
0
мониторинга (в среднем в год):
источников информации для расчета
15.7. Описание
(индикаторов):
отсутствует
(место для текстового описания)

показателей

16. С ведения о размещ ении уведом ления, сроках предоставления
предлож ений в связи с таким разм ещ ением , лицах, предоставивш их
предлож ения, и рассм отревш их их структурны х подразделениях
разработчика

16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://regulation.gov.ru/project/22145 .html

7 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
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16.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в
связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта:
начал о: «31» декабря 2014г.; окончание: «15» января 2015г.
16.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
Онищук Александр Васильевич
(место для текстового описания)
16.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
предоставленные предложения:
Департамент экономики и финансов
(место для текстового описания)
16.5. Иные сведения о размещении уведомления:
(место для текстового описания)
17.

И н ы е св ед ен и я , к отор ы е, по м н ен и ю р а зр а б о т ч и к а , п озв ол я ю т
оценить обоснованность предлагаем ого регулирования

17.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
(место для текстового описания)
17.2. Источники данных:
(место для текстового описания)
18. С ведения о проведении публичного обсуж дения проекта акта, сроках
его проведения, ф едеральны х органах исполнительной власти и
представителях предприним ательского сообщ ества, извещ енны х о
проведении публичны х консультаций, а такж е о лицах,
представивш их предлож ения, и рассм отревш их их структурны х
подразделениях разработчика

18.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
18.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в
связи проведением публичного обсуждения проекта акта:
»
20 г.; окончание:«
»
20 г.
начал о : «

8 Согласно подпункту «а» пункта 21 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1э 18.
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18.3. Сведения о федеральных органах
представителях предпринимательского
проведении публичных консультаций:

исполнительной власти и
сообщества, извещенных о

(место для текстового описания)
18.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
(место для текстового описания)
18.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
предоставленные предложения:
(место для текстового описания)
18.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
(место для текстового описания)
Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или
причинах отклонения9.
Указание (при наличии) на иные приложения.

Руководитель структурного подразделения
разработчика, ответственного за подготовку
проекта акта
С.Н.Бубенов
(инициалы, фамилия)

Дата

9 Согласно подпункту «б» пункта 21 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318.

