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Инфорlrация об отчетности
по волроi\ \ lи. J,J,ll / ol\oJoL
от использования товаров

.Щепартаrtеа,г ФсдеРальной сiDкбы 1lo тlалзор1, в сфере лриРолопо-]ьзован]Iя ло Ураъско\f}
Федср.L]ьному оь?угу (дмее fiепартачrент) увеjолIляеi Ъас о Tolf. что сог.]асЕо п, l ст, 24.2Федермьного закоIrа от 2.1,06,1998,]\! 89-ФЗ ''Об отIодах производства и потребления'' (да]ее
Заков lЪ 89-ФЗ) юрилические лица и иttдивидуапьные предприltи\lаIели, ос}ществJяющие
производство товаров IIа террйтории Российской Федераций, 1оридические лица ииltдивид\,&]ьЕые лредприни\tате-]и. ос!ществляlоцие иNшорт товаров из Iре,Iьих стDап или ввоз
товаров из государс'lв - члеllов Евразийского эконо]\lическоIо союза (дапее - un,noprapu, -о""ро*1,
обязаньт обеспечивать вьшоllнение устаноD-lсЕЕых Правительством Российсйй ' 

О"д"р"чпu
Hop\iaTIlBoB утилизации.

обязанrrость обссlrечиваrь выполнение норIlативо]] ути--тизацаи распростраrtяется напроизво;]ите-lей товаров с N]о\tепта !.1х первичноii ре&]изации па территории Российской
Федерации в отяошенил:

товаров. произведенвьтх на геррлтории Российсriой Федерации;
- ),лаковкl1 товаров. произведспных Еа территорип Российской Федерацил.

обязапность обеспе.тивагь вьшолirение норIlативов чтиjIизации распростраIlястся Еа
иfrIпортеров товаров с lIoNleHTa их первичнL,й респизсции на rергитории Российсiой Ь"д"р"ц,rп uоIноптении:

товаров. иNlпортироваЕrrtьп из третьих стран в РоссийскYю ФедерациIо и проIпедшIп
соответствYющие таlIоriелные оllсрации;

- товаров. ввезеппых llз гос),дарств - ч-lепов Евразийского экоItомическоlо союза:
- },паковки тоl]аров. l]мпортироватiIIьDi из третьих стра1{ в Российск}ю Федерацию и

прошелших сооIветств}lощие таuоженные операции;
чпмовки .IoBapoв, ввезеllньж из гос)дарсlв _ членов Евразийскоtu эNояопtическоlо
союза,

_Персчеrrь то]]аров. \.паковки товаров, подJехащих чтилизации после )/траты и\Iи
::lрл"q1l",о*пil свойств, утверr(ден распоряяiениеN{ Правительства Российскоli Фе.лЪрации от]4,09,2015 Ns 183ý:р (,чапее - flеречень),

В отпошении чпаковк!l! подле)тiацей \"Iилизации пооjlс утраты потребите]]ьских cBoL-lcTB.обязм''ость выпо--rнеЕия ]Iор]lа,гL]вов Yти]Iизации возjIагается Еа производителей. иiYIпортеров
товаров в этой чпаковке.



В oTHolITeHllи го,Iоtsьlх товаров и уха(о]]ки таких Toj]apoB производителя11! и\tпортераN1
товарa)в. ]]еобхо]и\lо ехегоJно представ]lять:

- _1екlарацию о количестве вып)ценнь]\ в обрашенпе на территориц Российс(ой
ФеjlераLolи за преJыJ},Lцпй кLпенларнь]й го;l готовы\ говзроl]. lJ Io\1 числе чпаковки таких
товаров. подлсi{iаших },тиjlпзациrt после )'траты потребитсльских свойств (,]аqее - Лек,Iарацl1я). в
соответствии с постаЕовленliе\l Правительства РоссиЙс(оЙ Федерации от 24.12,20l5 rN, ]Ш "Об
}'твер'rСlевии Положения о ;lекларировании про!lзводи,Iе.,lя\tи. иirlltор,Iера\{ll товаро]], подлежацих
}тиjlизации, коJшчества вып\ЕIснньп в обращсЕие Еа территории Российской Федерации за
предьц),щиЙ к&]енларныri год готовьц товаров. в том чис,rIе ),паковки]l (да]ее - ПоложеЕие) в сроIi
:1о ] апр9д8 lQдq.!.IедI rцеr о за отчетныNl IIеDиоло\I;

- отчетность о выпоiЕепии llopN{aтtlвoB )'ти-]изации (дirпее - Отчетность) в соотвстствии с
постанов]IеItие\l Правитсльства Россиilскоii Федерации от 08.12,2015 l\"! 1]42 'Об \,тверr{деЕItи
Правил лредстав-Tения производтlтеляl,ri и и]\портераNlи ,I,oBapolз. lIолхеriаIJlих }"ти]1l.г]аIIIли пос]е
утраты иIrи потребительских своЙств, отLIстности о выполнени]l !lор\lативов \тплизацrlи отходов
от испоjlьзоваЕия таких товаров" (далее Правила Nч 1З42) в сро( до 1 алреля fода. след\,ютцего за
о,IчетЕьт\1 пертlодоN1,

Пройзводитсли, иNIпортерьl 1оIrзров обеспе,]ивают }тилизацию оттодов от использования
товаров саN{остоятельно,

I lроизводиl,еr-lи. и\хlортеры товароI]. liоторые не обеспечиваrот саNlостоятеjlьн\rю
ути"'1изацr]к) отходов от испоJlьзовахtiя товаров. vплачивают экологическиrj сбор, Прави-lа
взй:{анllя эliологиаIескоfо сбора утвер7iдеЕы постановлениеп,l Правите,rьства Российс(оLi
Федерации oI,08,10.2015 М 1QЛ (д&rее ГIравила .J\Ъ 1073 ), Форма Расчета счrlN{ы эколоIического
сбора (Jа]ее Расчет) чтверrliдсЕа приказо\I Росприролхадзора от 22.08.2016 Nэ {!ý, Уплата
э](олоfичсскоIо сбора и представ"lение Расче,rа осуцеств,,UIется ежеfоlllо до 15 апреля гоilа,
схедчющего за отчетныNI IIерI1олоNI,

(Jтчет!ость. Дскларацию и Расчет Ееоб)iоди\ло прсjlставлять в Депар,гаN,Iснт в фор\!е
э,]еtiтронных ,loK}._\teEToB. подписзllяьI\ простоi] эiсктронной подпись]о, посредсl.во\,
J нфорvdц,rUн, о- |е |с io\|Il) н иNiциоll,j LI\ се Iеи,

В сх"час отсyтствия техпйческой возIIоriности использоваЕIIя теле{о\ti\lуЕикационньж
сетей О,Iчетlюсть. Дек,rарацIrя и Расчет представляютсл на буltаlкноlr носителе в одно\,
экзс Iпляре ,1ично иJи посре,lствоNI почтового оIllравJlеIl]lя с обязате-тьньпчl лDепоставiе11ие\л
копrrи на элсктDопrIопл Irосrrтеле. сtЬормироваrrtrой пr,теtI tIсtrользоваIlия электроIшых ссрвисов.
пDелоставляеNIьц РоспвдвQдlqдзQроfl :

llроизвоiчlте;Iяl\пl товаров в территориаlьlьlii орган Федерa:.пьной слуr(бы по ЕаJзор) в
сфсре природоlrользования по N{ecT\ гос\.lарстве]IIlой региgтрац]lи производите-lя товароlз
(r. Курган, },jl. Сибирсмя. З.{);

- иNlпортера\Jи тоtsаров - в ФелереllьЕую слуr(б),по нацзору в сфсре природопопьзо]]!хия
(f. N4ocKBa. !л, Б, I'рузинская, л. ,:l/6):

ассо]]иацияNlи (соiозов произволителеii, иNIпортеров товаров) в ФедерапьтJую слуriбу по
надзору в сфере природопользоrrа!ия (l, Москва. ),л, Б, Грyзинская. л, 4/6),

За rrепредставлснис (EecBoeBpeNIeEEoe представjlенис) Отчстностп и !екларации, а такr(с за
пре.цставлеL]ие недостоверньп сведе]Iliй в L)тчетЕости и Декларации производитеjlll и пN{I1ортсры
товаров 1lес\,1,ответствеЕность в соответствии с закоI1одательством Российской Федерации,

Перечепь проrrзводите-lеIi товаров. пре,лотавляюцих Отчетllость и liекларачию за 2017 год
в ДепартаN{ент разNlещен на сайте \\1\.!ч,45,грп.gоч,ru в разлеле (l1риродопользовате-тя}lr) ]]о
вклаjIке (норvированrtе)

Ипфорvачrlя о представлсЕlIи Отчетности, Дек-]арации, Расчета. а Taкnic! tlор\lативIlыс
правовые акть1. леriств},к]щие в riacтIi }тилизацllи отхо.цов о1 rlспользоваItия товаров! ]],Io[l Lтиc,rle

чпаковки, форIIь1 a(I,o]] чтилизациll отхолов, \,п-татьт экоjlогическоIо сбора, разIlещень1 Еа
официацьно\1 сайте Роспрпродtадзора \\,\\1v ,,15.rpn,gov,ru

и.о.заместителя начальцика С.Д,Воробьев


