
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о т « » 20 г. №

Об утверяедении состава, формы, сроков и порядка предоставления 
статистической и иной документированной информации федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере обращения с

отходами от использования товаров

В соответствии с пунктом 1 статьи 24.4 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» Правительство Российской Федерации постановляет:

утвердить прилагаемый порядок предоставления статистической и иной 
документированной информации федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев



Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
о т _______ 20__г. № ____

Порядок предоставления статистической и иной документированной
информации федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами от
использования товаров

1. Настоящий Порядок устанавливает состав, формы, сроки и правила 
предоставления статистической и иной документированной информации 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере 
обращения с отходами от использования товаров, для её включения в Единую 
государственную информационную систему учета отходов от использования 
товаров (далее -  ЕГИС У ОПТ).

2. Субъектами, размещающими информацию в системе (далее -  
поставщики информации), в соответствии с пунктом 6 статьи 24.3 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления» являются:

а) федеральные органы исполнительной власти:
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
Федеральная таможенная служба;
Федеральная служба государственной статистики;
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
Федеральное казначейство;
иные федеральные органы исполнительной власти;
б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
в) юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров:
- производители, импортеры товаров, обеспечивающие выполнение нормативов 

утилизации от использования товаров самостоятельно;
- операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- объединения (союзы) производителей, импортеров товаров, в случае, если 

производитель, импортер товаров при вступлении в такое объединение поручил ему 
на основании соответствующего договора обеспечивать выполнение нормативов 
утилизации и представлять от своего имени отчетность о выполнении нормативов 
утилизации.

3. Документированная информация для включения в ЕГИС УОИТ 
предоставляется поставщиками информации безвозмездно в соответствии с 
составом, сроками по формам, установленными в приложениях №№ 1-10 к 
настоящему Порядку.
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Официальная статистическая информация, подлежащая включению в ЕГИС 
УОИТ и содержащаяся в единой межведомственной информационно
статистической системе осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2012 г. № 367, подлежит 
размещению в ЕГИС УОИТ в автоматизированном режиме из единой 
межведомственной информационно-статистической системы в соответствии с 
уровнем агрегирования, в сроки и по формам, которые предусмотрены федеральным 
планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 671-р, согласно составу 
статистической информации, подлежащей размещению в ЕГИС УОИТ, в 
соответствии с приложением № 11 к настоящему Порядку.

4. Статистическая и иная документированная информация, подлежащая 
размещению поставщиками информации в ЕГИС УОИТ согласно настоящему 
Порядку, содержащаяся в иных государственных или муниципальных 
информационных системах и включаемая в такие системы в обязательном порядке, 
подлежит размещению в ЕГИС УОИТ в автоматизированном режиме из иных 
государственных или муниципальных информационных систем.

5. Поставщики информации обязаны обеспечить полноту, актуальность и 
достоверность информации, предоставляемой ими в обязательном порядке, и 
своевременность ее размещения в ЕГИС УОИТ.

6. Поставщики информации предоставляют информацию для включения в 
ЕГИС УОИТ посредством информационно-телекоммуникационных сетей в форме 
электронного документа, созданного с использованием программных средств ЕГИС 
УОИТ. Электронный документ может быть создан в ЕГИС УОИТ на основе 
загрузки файла в порядке, определяемом оператором ЕГИС УОИТ.

7. Электронный документ подписывается уполномоченным должностным
лицом федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами от 
использования товаров, простой или усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 111 
«Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия 
между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к 
обеспечению совместимости средств электронной подписи».

8. В случае отсутствия у поставщика информации технической 
возможности предоставления информацию с использованием программных средств 
ЕГИС УОИТ, электронный документ установленного формата, сохраненный на 
электронном носителе, вместе с сопроводительным письмом направляется 
(вручается) на бумажном носителе в Федеральную службу по надзору в сфере 
природопользования -  оператору ЕГИС УОИТ.

9. Техническая возможность использования программных средств ЕГИС 
УОИТ обуславливается выполнением следующих условий:
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а) наличие электронной вычислительной машины с характеристиками, 
позволяющими использовать ЕГИС УОИТ;

б) наличия подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

в) возможность использования для подписания электронных документов 
электронной подписи уполномоченного должностного лица поставщика 
информации.

10. В случае отсутствия любого из указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка условий считается, что техническая возможность предоставления 
информации с использованием программных средств ЕГИС УОИТ отсутствует.

11. В случае отсутствия у поставщика информации технической 
возможности предоставления информации с использованием программных средств 
ЕГИС УОИТ, оператор обеспечивает внесение такой информации в ЕГИС УОИТ.

12. Оператор ЕГИС УОИТ рассматривает информацию, предоставленную 
поставщиком информации для включения в ЕГИС УОИТ, в течение 10 рабочих дней 
со дня ее получения.

13. В случае предоставления информации поставщиками информации для 
включения в ЕГИС УОИТ с нарушением требований, установленных настоящим 
Порядком, а также иными нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, регулирующие деятельность по исполнению обязанности 
производителей, импортеров товаров обеспечивать утилизацию отходов от 
использования этих товаров, оператор ЕГИС УОИТ направляет в течение 3 рабочих 
дней со дня выявления нарушений требование об устранении выявленных 
нарушений поставщику информации.

14. Нарушения устраняются поставщиками информации в течение 10 
рабочих дней со дня получения указанного требования.

15. Извещение о включении информации в ЕГИС УОИТ и требование об 
устранении выявленных нарушений направляются в форме электронного документа, 
который подписывается простой или усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» 
уполномоченного должностного лица оператора ЕГИС УОИТ, с использованием 
программных средств ЕГИС УОИТ.

В случае отсутствия у поставщика информации технической возможности 
использования программных средств ЕГИС УОИТ извещение о включении 
информации в ЕГИС УОИТ и требование об устранении выявленных нарушений 
направляются оператором ЕГИС УОИТ на почтовый адрес соответствующего 
поставщика информации.

16. Требования настоящего Порядка к составу, формам, срокам и правилам 
предоставления информации в ЕГИС УОИТ поставщиками информации 
применяются с момента ввода в эксплуатацию единой государственной системы 
учета отходов от использования товаров, который осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 723 
«О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных 
систем».



Приложение № 1 
к Порядку предоставления статистической и иной 

документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере обращения с отходами от использования товаров,
утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от «___»_______ 20__г.№___

Состав и сроки
документированной информации, предоставляемой федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере обращения с 

отходами от использования товаров, для включения в единую государственную 
информационную систему учета отходов от использования товаров

^М Ш аименования^^н
]|^^Н поставщ ика^^^| ^В щ едоставляем ой^! [представления!

■ м м ш ш т а  у у

Ш Ш Щ информацин^^Н ^^нинформация щинформации ■
Федеральная служба по 
надзору в сфере 
природопользования

С 01.07.2015
информация о лицензиях 
на осуществление 
деятельности по сбору, 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
размещению отходов 
I -  IV классов опасности, 
представленных 
отходами от 
использования товаров

По мере
обновления
информации

Сведения из реестра 
лицензий, формируемого 
Росприроднадзором в 
соответствии со статьей 
21 Федерального закона 
от 04.05.2011 №99-ФЗ 
«О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности».
Передача информации в 
ЕГИС УОИТ 
осуществляется в 
автоматическом режиме 
из открытого и 
общедоступного 
государственного 
информационного 
ресурса по реестру 
лицензий, созданного 
Росприроднадзором.

Информация о номерах 
счетов для уплаты 
экологического сбора

Единоразово 
при первичном 
присвоении 
реквизитов 
счетов для 
уплаты
экологического

По форме согласно 
Приложению № 2 к 
Порядку
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{^■ Н аи м сн овани н ^^Н
^^И п оставщ н ка^^И
^^^■ннформации^НВ

^Ипредо^|нляемойяИ
^^НГпшформацияЯНн

■ ^ В С р б к ^ Ш Н
Кфедст^Дтения!
■ и н ф орм ац и и *

Кформашредс^вл^шя&
И н Я В Я ^ Н В Ш К -

сбора.
Далее, в течении 
3 рабочих дней 
со дня 
изменения 
реквизитов 
счетов

Информация о 
выполнении 
производителями, 
импортерами товаров 
обязанности по 
обеспечению 
утилизации отходов от 
использования этих 
товаров, произведенных 
на территории 
Российской Федерации 
или ввезенных в 
Российскую Федерацию

Согласно 
Приложению 
№ 3 к Порядку

Согласно Приложению 
№ 3 к Порядку

Федеральная 
таможенная служба

Информация о товарах, 
которые ввозятся из 
государств, не 
являющихся членами 
Евразийского 
экономического союза и 
включенных в перечень 
готовых товаров, 
включая упаковку, 
подлежащих утилизации 
после утраты ими 
потребительских свойств

Ежегодно 
1 раз в год в I 
квартале 
календарного 
года

Согласно Приложению 
№ 4 к Порядку

Информация о товарах, 
ввозимых в Российскую 
Федерацию с территорий 
государств -  членов 
Евразийского 
экономического союза, в 
соответствии с 
правилами ведения 
статистики взаимной 
торговли Российской 
Федерации с 
государствами -  
членами Евразийского 
экономического союза, 
утвержденными 
Правительством 
Российской Федерации,

Ежегодно 
1 раз в год в I 
квартале 
календарного 
года

Согласно Приложению 
№ 5 к Порядку
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и включенных в 
перечень готовых 
товаров, включая 
упаковку, подлежащих 
утилизации после 
утраты ими
потребительских свойств

Министерство 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации

Информация об 
экспортно-импортных 
операциях с отдельными 
видами товаров

Ежегодно 
1 раз в год в I 
квартале 
календарного 
года

Согласно Приложению 
№ 6 к Порядку

Информация реэкспорте 
товаров (за исключением 
товаров военного и 
двойного назначения), 
происходящих с 
территории Российской 
Федерации, другими 
государствами -  
членами Евразийского 
экономического союза

Ежегодно 
1 раз в год в I 
квартале 
календарного 
года

Согласно Приложению 
№ 7 к Порядку

Федеральное
казначейство

Информация о 
поступивших платежах 
экологического сбора

По мере
обновления
информации

Сведения 
предоставляются в 
формате приложения к 
выписке с лицевого 
счета ГРБС, 
утвержденного 
Федеральным 
Казначейством. 
Передача информации в 
ЕГИС УОИТ 
осуществляется в 
автоматическом режиме.

Органы
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

Сведения из 
утвержденной 
территориальной схемы 
в области обращения с 
отходами, в том числе с 
твердыми 
коммунальными 
отходами:
данные о количестве 
образующихся отходов 
на территории субъекта 
Российской Федерации с 
разбивкой по видам и 
классам опасности 
отходов;

Ежегодно 
1 раз в год в I 
квартале 
календарного 
года

Согласно Приложению 
№ 8 к Порядку
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данные о целевых 
показателях по 
утилизации отходов, 
установленных в 
субъекте Российской 
Федерации (с разбивкой 
по годам);
данные о нахождении 
мест сбора и накопления 
отходов на территории 
субъекта Российской 
Федерации; 
данные о месте 
нахождения объектов по 
обработке, утилизации 
отходов, в том числе 
ТБО;
баланс количественных 
характеристик 
образования, обработки, 
утилизации, отходов, в 
том числе твердых 
коммунальных; 
схема потоков отходов, в 
том числе ТБО, от 
источников их 
образования до 
объектов, используемых 
для обработки, 
утилизации отходов, 
которая включает в себя 
графические 
обозначения мест, 
количество
образующихся отходов, 
количество объектов, 
используемых для 
обработки, утилизации 
отходов.

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в сфере 
обращения с отходами 
от использования 
товаров:
а) производители, 
импортеры товаров,

Информация об 
объектах (мощностях) 
основного 
технологического 
оборудования по 
обеспечению 
утилизации отходов от 
использования товаров

Ежегодно до 1 
апреля 
следующего 
года
следующего за
отчетным
периодом

Согласно Приложению 
№ 9 к Порядку в виде 
электронного документа

Информация о местах 
сбора отходов от

Единоразово, 
при первичной

Согласно Приложению 
№ 10 к Порядку в виде



5
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1представления1 
Цин форма ции ■

отходы от 
использования 
которых подлежат 
утилизации, и 
обеспечивающие 
выполнение 
нормативов 
утилизации от 
использования товаров 
самостоятельно;
б) операторы по 
обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами;
в) региональные 
операторы по 
обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами;
г) объединения (союзы) 
производителей, 
импортеров товаров.

использования товаров, 
организованных 
производителями, 
импортерами товаров

подаче
сведений.
Далее, в течении 
3 рабочих дней 
со дня 
изменений 
информации о 
местах сбора 
отходов

электронного документа

Декларация о количестве 
выпущенных в 
обращение на 
территории Российской 
Федерации за 
предыдущий 
календарный год 
товаров, а также 
количества 
потребительской 
упаковки,
использованной для 
производства товаров

Ежегодно до 1 
апреля 
следующего 
года
следующего за
отчетным
периодом

Электронный документ, 
в соответствии с 
требованиями 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
«О порядке 
декларирования 
производителями, 
импортерами товаров 
количества выпущенных 
в обращение на 
территории Российской 
Федерации за 
предыдущий 
календарный год 
товаров, в том числе 
упаковки таких товаров»

Отчетность о 
выполнении нормативов 
утилизации отходов от 
использования товаров

Ежегодно до 1 
апреля 
следующего 
года
следующего за
отчетным
периодом

Электронный документ, 
в соответствии с 
требованиями 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
«Об утверждении 
порядка, формы и 
сроков предоставления 
производителями, 
импортерами товаров, 
подлежащих утилизации 
после утраты ими 
потребительских 
свойств, отчетности о 
выполнении нормативов 
утилизации»

Сведения об уплате 
экологического сбора

Ежегодно до 15 
апреля 
следующего 
года
следующего за

Реквизиты платежного 
документа в 
электронной форме
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отчетным
периодом



Приложение № 2 
к Порядку предоставления статистической и иной 

документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере обращения с отходами от использования товаров,
утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 
о т « » 20 г.№

Рекомендуемый образец

Форма
предоставления Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

информации о номерах счетов для уплаты экологического сбора для 
включения в единую государственную информационную систему учета отходов

от использования товаров

Дата
утверждения

Код бюджетной 
классификации

Расшифровка кода бюджетной 
классификации

1 2 3



Приложение № 3 
к Порядку предоставления статистической и иной 

документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере обращения с отходами от использования товаров,
утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от «__ » _____  20 г.№

Рекомендуемый образец

Состав, сроки и форма 
предоставления Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

информации о выполнении производителями, импортерами товаров 
обязанности по обеспечению утилизации отходов от использования этих 

товаров, произведенных на территории Российской Федерации или ввезенных 
в Российскую Федерацию для включения в единую государственную 
информационную систему учета отходов от использования товаров

Наименование 
вида информации

Состав предоставляемой 
информация

Срок
представления

информации

Форма
представления

Документированная информация, поступившая в 
или с использованием федеральной государственн 

портал государственных и муницип

>осприроднадзор на бумажном носителе 
ой информационной системы «Единый 
альных услуг (функций)»

Декларация о 
количестве 

выпущенных в 
обращение на 
территории 
Российской 

Федерации за 
предыдущий 

календарный год 
товаров, а также 

количества 
потребительской 

упаковки, 
использованной 

для производства 
товаров

Декларация согласно Порядку 
декларирования 

производителями, импортерами 
товаров количества 

выпущенных в обращение на 
территории Российской 

Федерации за предыдущий 
календарный год готовых 

товаров, в том числе упаковки 
таких товаров, утвержденному 
постановлением Правительства 

Российской Федерации

В течение 3 
рабочих дней с 

даты 
представления 

Декларации 
юридическим 

лицом, 
индивидуальным 

предпринимателем

Согласно 
приложению к 

Порядку 
декларирования 

производителями, 
импортерами 

товаров количества 
выпущенных в 
обращение на 
территории 
Российской 

Федерации за 
предыдущий 

календарный год 
готовых товаров, в 

том числе упаковки 
таких товаров, 

утвержденному 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации

Отчетность о Отчетность согласно Порядку В течение 3 Типовая форма



Наименование 
вида информации

Состав предоставляемой 
информация

Срок
представления

информации

Форма
представления

выполнении 
нормативов 
утилизации 
отходов от 

использования 
товаров

представления 
производителями, импортерами 

товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, 
отчетности о выполнении 

нормативов утилизации таких 
товаров, утвержденному 

постановлением Правительства 
Российской Федерации

рабочих дней с 
даты 

представления 
Отчетности 

юридическим 
лицом, 

индивидуальным 
предпринимателем

представления 
производителями, 

импортерами 
готовых товаров, 
объединениями 
производителей, 

импортеров готовых 
товаров, в том числе 

упаковки, 
подлежащих 

утилизации после 
утраты ими 

потребительских 
свойств, отчетности 

о выполнении 
нормативов 

утилизации таких 
товаров, 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации

Информация об 
объектах 

(мощностях) 
основного 

технологического 
оборудования по 

обеспечению 
утилизации 
отходов от 

использования 
товаров

Информация об объектах 
(мощностях) основного 

технологического оборудования 
по обеспечению утилизации 

отходов от использования 
товаров, поступающая в 

Росприроднадзор при 
оформлении/переоформлении 
лицензии на деятельности по 
сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению 
отходов I-IV классов опасности 

(с 01.07.2015)

По мере 
поступления 

информации в 
Росприроднадзор

Согласно 
приложению № 1

Информация о 
местах сбора 
отходов от 

использования 
товаров, 

организованных 
производителями, 

импортерами 
товаров

Информация о местах сбора 
отходов от использования 
товаров, организованных 

производителями, импортерами 
товаров, поступающая в 

Росприроднадзор при 
оформлении/переоформлении 
лицензии на деятельности по 
сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению 
отходов I-IV классов опасности

По мере 
поступления 

информации в 
Росприроднадзор

Согласно 
приложению № 2
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Наименование 
вида информации

Состав предоставляемой 
информация

Срок
представления
информации

Форма
представления

(с 01.07.2015)
Информация, подлежащая размещению в ЕГИС УОИТ, в рамках проводимой 

Росприроднадзором работы по учету и контролю выполнения установленных нормативов 
утилизации в отношении отходов от использования товаров

Сводные данные об 
отчитывающихся 
производителях и 

импортерах 
товаров

Сведения об отчитывающихся 
производителей и импортеров 

товаров;
Сведения о производителях и 

импортерах товаров, 
обеспечивающих утилизацию 

отходов от использования 
товаров самостоятельно путем 
создания инфраструктуры по 
сбору, обработке, утилизации 

отходов от использования 
товаров;

Сведения о производителях и 
импортерах товаров, 

уплачивающих 
утилизационный сбор; 

Сведения о объединениях 
(союзах) производителей, 

импортеров товаров

Ежегодно до 1 мая 
года, следующего 
за отчетным годом

Согласно 
приложению № 3

Сведения о 
результатах 

контроля 
выполнения 

установленных 
нормативов 

утилизации в 
отношении отходов 

от использования 
товаров

Сведения о проведении 
контрольно-надзорных 

мероприятиях по выполнению 
производителями, импортерами 

товаров установленных 
нормативов утилизации в 

отношении отходов от 
использования товаров и 

результатах таких мероприятий

Ежегодно до 1 мая 
года, следующего 
за отчетным годом

Согласно 
приложению № 4
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Информация об объектах (мощностях) основного технологического оборудования по обеспечению утилизации 
отходов от использования товаров

Приложение № 1

№
объект
а

Наименовани 
е объекта, 
модель

Дата
производств
а

Производится
ь
оборудование

Назначени
е

Тип
объект
а

Мощност 
ь т/год

Наименовани 
е вида 

отходов по 
ФККО1

Коды 
отходо 

в по 
ФККО1

ок тм о
2

Адрес
расположени 
я объекта, 
при
отсутствии - 
ближайший 
населенный 
пункт

Реквизиты 
эксплуатирующе 

й организации 
(наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и отчество 

(последнее - при 
наличии) 

индивидуал ьног 
о

предпринимател 
я, ИНН3, КПП4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12

------------------Ь

1 Федеральный классификационный\каталог отходов, утвержденный приказом Роспр ирод надзора от 18.07.2014 № 445 (зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2014, 
регистрационный номер № 33393). \
. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК 033-2013, утвержденный приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст.

3 Идентификационный номер налогоплательщика.
4 Код причины постановки на учет.
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Информация о местах сбора отходов от использования товаров, организованных производителями, импортерами 
товаров

Приложение № 2

№
объекта

Наименование
объекта Назначение

Вместимость
объекта,
килограмм

Срок
накопления
отходов,
день

Наименование 
вида отходов 

по Ф ККО1

Коды
отходов

по
ФККО1

Код по
ок тм о2

Адрес
расположения 
объекта, при 
отсутствии - 
ближайший 
населенный 
пункт

Реквизиты 
эксплуатирующей 

организации 
(наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и отчество 

(последнее - при 
наличии) 

индивидуального 
предпринимателя, 

ИНН3, КПП4)

Координаты
объекта,
WGS-84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Федеральный классификационный ката)юг отходов, утвержденный приказом Роспр ирод надзора от 18.07.2014 № 445 (зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2014, 
регистрационный номер № 33393). \
2 Общероссийский классификатор территорйр муниципальных образований ОК 033-2013, утвержденный приказом Госстандарта от 14.06.2013 № 159-ст.
3 Идентификационный номер налогоплательщика.
4 Код причины постановки на учет.
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Приложение № 3

Сводные данные об отчитывающихся производителях и импортерах товаров

Сведения об отчитывающихся производителей и импортеров товаров

п/п

Наименование юридического 
лица, фамилия, имя и 

отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального 

 предпринимател я_____

ИНН1 КПП2
Юридический 
и фактический 

адрес

Наименование 
товара по КПЕС 

20083

Код
товаров

по
КПЕС
2008

Код 
ТН ВЭД 
ЕАЭС4

Наименование 
ТН ВЭД ЕАЭС

Регистрационный 
номер и дата 

подачи 
Декларации5

Регистрационный 
номер и дата 

подачи 
Отчетности6

10 И

Общее количество в разрезе по федеральным округам Российской Федерации, субъектам Российской Федерации

п/п

Наименование федерального 
округа Российской 

________Федерации________ Общее количество отчитывающихся производителей и импортеров товаров

п/п
Наименование субъекта 
Российской Федерации Общее количество отчитывающихся производителей и импортеров товаров

Сведения о производителях и импортерах товаров, обеспечивающих утилизацию отходов от использования товаров самостоятельно 
____________ путем создания инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов от использования товаров_____

п/п

Наименование юридического Юр Наимено Код Код Наимен Наименование Назначение Адрес Наимено Код
лица, фамилия, имя и И К иди вание товаро ТН ование объекта объекта расположения вание утилизируем

отчество (последнее - при Н П ческ товара по в по ВЭД ТН инфраструктур инфраструкт объекта, при утилизир ого вида
наличии) индивидуального Н П ий и КПЕС КПЕС ЕАЭ ВЭД ы по сбору, уры по отсутствии - уемого отходов по

предпринимателя фак 2008 2008 С ЕАЭС обработке, сбору, ближайший вида ФККО

1 Идентификационный номер налогоплательщик.
2 Код причины постановки на учет.
3 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности OK 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.
4 Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденная решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 16.07.2012 № 54.
5 Декларация согласно Порядку декларирования производителями, импортерами товаров количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за 
предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки таких товаров, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации о т  №____.
6 Отчетность согласно Порядку представления производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о 
выполнении нормативов утилизации таких товаров, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации о т  №____.
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тиче
ски

й
адре

с

утилизации 
отходов от 

использования 
товаров

обработке, 
утилизации 
отходов от 

использован 
ия товаров

населенный 
пункт объекта 

инфраструктуры 
по сбору, 

обработке, 
утилизации 
отходов от 

использования 
товаров

отходов
по

ФККО7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Общее количество производителей и импортеров товаров, обеспечивающих утилизацию отходов от использования товаров самостоятельно путем создания 
инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов от использования товаров в разрезе по федеральным округам Российской Федерации, субъектам

Российской Федерации

п/п

Наименование федерального 
округа Российской 

Федерации Общее количество отчитывающихся производителей и импортеров товаров
1 2 3

п/п
Наименование субъекта 
Российской Федерации Общее количество отчитывающихся производителей и импортеров товаров

1 2 3

Сведения об объединениях (союзах) производителей, импортеров товаров

Наименование юридического 
лица ИНН КПП

Юридический и фактический 
адрес

Наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - 
при наличии) индивидуального предпринимателя, чьи интересы 

представляет объединение (союз)
1 2 3 4 5 6

Общее количество объединений (союзов) производителей, импортеров товаров в разрезе по федеральным округам Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации

п/п

Наименование федерального 
округа Российской 

Федерации Общее количество объединений (союзов) производителей, импортеров товаров
1 2 3

7 Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2014, 
регистрационный номер № 33393).
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п/п
Наименование субъекта 
Российской Федерации Общее количество объединений (союзов) производителей, импортеров товаров

I 2 3
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Приложение № 4

Сведения о результатах контроля 
выполнения установленных нормативов утилизации в отношении отходов от использования товаров

Сведения о проведении контрольно-надзорных мероприятиях 
по выполнению производителями, импортерами товаров установленных нормативов утилизации в отношении отходов от использования

товаров и результатах таких мероприятий

п/п
Наименование федерального 

округа Российской 
Федерации

Количество проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий 
по выполнению производителями, 

импортерами товаров 
установленных нормативов 

утилизации в отношении отходов от 
использования товаров

Количество юридических лиц, в 
отношении которых проведены 

контрольно-надзорные 
мероприятия

Вид
контрольно
надзорных

мероприятий

Вид выявленных 
нарушений

Количес
тво

выявлен
ных

нарушен
ий

Информац 
ия об 

устранении 
выявленны

X

нарушений

1 2 3 4 5 6 7 8

п/п
Наименование федерального 

округа Российской 
Федерации

Количество проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий 

по выполнению производителями, 
импортерами товаров 

установленных нормативов 
утилизации в отношении отходов от 

использования товаров

Количество юридических лиц, в 
отношении которых проведены 

контрольно-надзорные 
мероприятия

Вид
контрольно
надзорных

мероприятий

Вид выявленных 
нарушений

Количес
тво

выявлен
ных

нарушен
ий

Информац 
ия об 

устранении 
выявленны

X

нарушений

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение № 4 
к Порядку предоставления статистической и иной 

документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере обращения с отходами от использования товаров,
утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от «___»  20 г.№

Рекомендуемый образец
Форма 

предоставления Федеральной таможенной службой информации о товарах, которые ввозятся из государств, не 
являющихся членами Евразийского экономического союза и включенных в перечень готовых товаров, включая 

упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств

Данные о массах ввезенных товаров, 
подлежащих утилизации после утраты 

потребительских свойств
Всего

№
п/п

Наименование 
товаров по 

КПЕС 20081

Код товаров по 
КПЕС 2008

Наименование 
по ТН ВЭД2

Код 
товаров 
по ТН 
ВЭД масса

(тонн) единица

Количество
потребительской

упаковки,
использованной

для
производства

товаров

Заявленная
стоимость

Сведения об 
организации - 

импортере 
(Наименование, 

ИНН3, КПП4, 
Адреса)

Субъект
РФ

Сведения о 
стране 

производителе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Общероссийский классификатор тср[Эитор1яй муниципальных образований ОК 033-2013, утвержденный приказом Госстандарта от 14.06.2013 № 159-ст.
Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденная решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 16.07.2012 № 54. у 4-'
3 Идентификационный номер налогоплате\ыцика.

Код причины постановки на учет.



Приложение № 5 
к Порядку предоставления статистической и иной 

документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере обращения с отходами от использования товаров,
утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 
о т « » 20 г.№

Рекомендуемый образец
Форма

предоставления Федеральной таможенной службой информации о товарах, ввозимых в Российскую Федерацию с 
территорий государств — членов Евразийского экономического союза, в соответствии с правилами ведения 

статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами -  членами Евразийского экономического 
союза, утвержденными Правительством Российской Федерации, и включенных в перечень готовых товаров, включая

упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств

Данные о массах ввезенных товаров, 
подлежащих утилизации после утраты 

потребительских свойств
Всего Сведения об

№
п/п

Наименование 
товаров по 

КПЕС 2008'

Код товаров по 
КПЕС 2008

Наименование 
по ТН ВЭД2

Код
товаров
поТН
ВЭД масса

(тонн) единица

Количество
потребительской

упаковки,
использованной

для
производства

товаров

Заявленная
стоимость

организации - 
импортере 

(Наименование, 
ИНН3, КПП4, 

Адреса)

Субъект
РФ

Сведения о 
стране 

производителе

1 2
_ ............. \ .. 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Общероссийский классификатор территй^шймуниципальных образований ОК 033-2013, утвержденный приказом Госстандарта от 14.06.2013 № 159-ст.
Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденная решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 16.07.2012 № 54.
Идентификационный номер налогоплательщика.

4 Код причины постановки на учет.



Приложение № 6 
к Порядку предоставления статистической и иной 

документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере обращения с отходами от использования товаров,
утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации
от «___»_______ 20__г.№___

Рекомендуемый образец
Форма

предоставления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
информации об экспортно-импортных операциях с отдельными видами товаров___________________

Таблица 1 «Экспорт»

№
п/п

Наименование 
товаров по 

КПЕС 20081

Код товаров по 
КПЕС 2008

Наименование по 
ТН ВЭД2

Код товаров 
по ТН ВЭД

Данные о массах экспортируемых товаров, 
подлежащих утилизации после утраты 

потребительских свойств
Организация - 

импортер 
(Наименование, 

ИНН3, КПП4, 
Адреса)

Субъект
РФ

Сведения 
о стране 

экспортере
Всего Количество 

потребительской упаковки, 
использованной для 

производства товаров
масса
(тонн) единица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Таблица 2 «Импорт»

№
п/п

Наименование 
товаров по КПЕС 

2008

Код товаров по 
КПЕС 2008

Наименование по 
ТН ВЭД

Код товаров 
по ТН ВЭД

Данные о массах импортируемых товаров, 
подлежащих утилизации после утраты 

потребительских свойств
Организация - 

экспортер 
(Наименование, 

ИНН, КПП, 
Адреса)

Субъект
РФ

Сведения 
о стране 

импортере
Всего Количество 

потребительской упаковки, 
использованной для 

производства товаров
масса
(тонн) единица

1 2 4 5 6 7 8 9 10 И

\ V
1 Общероссийский классификатор террит®)цй Муниципальных образований ОК 033-2013, утвержденный приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст.

Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденная решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 16.07.2012 № 54.
3 Идентификационный номер налогоплательщика.
4 Код причины постановки на учет. '



Приложение № 7 
к Порядку предоставления статистической и иной 

документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере обращения с отходами от использования товаров,
утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации
от «___ »_______ 20__г.№___

Рекомендуемый образец
Форма 

предоставления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
информации о реэкспорте товаров (за исключением товаров военного и двойного назначения), происходящих с 

территории Российской Федерации, другими государствами — членами Евразийского экономического сообщества

N
п/п

Наименование товаров по 
КПЕС 20081

Код товаров по 
КПЕС 2008

Наименование 
по ТН ВЭД2

Код 
товаров 
по ТН 
ВЭД

Данные о массах реэкспортируемых товаров, 
подлежащих утилизации после утраты 

потребительских свойств
Сведения об 
организации 

(Наименование, 
ИНН3, КПП4, 

Адреса)

Субъект
РФ

Сведения 
о стране 

экспортере
Всего Количество 

потребительской упаковки, 
использованной для 

производства товаров
масса
(тонн) единица

1
-  2 N

3 4 5 6 7 8 9 10 11

\\

1 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК 033-2013, утвержденный приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст.
Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденная решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 16.07.2012 № 54 \
3 Идентификационный номер налогоплательщика.
4 Код причины постановки на учет.



Приложение № 8 
к Порядку предоставления статистической и иной 

документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере обращения с отходами от использования товаров,
утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от «___» 20 г.№

Рекомендуемый образец
Форма

предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации сведений из утвержденной 
территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Данные о количестве образующихся отходов на территории субъекта Российской Федерации с разбивкой по видам и классам опасности
отходов

№ п/п Наименование вида 
отходов по ФККО1 Коды отходов по ФККО1

Класс
опасност

и

Образовано отходов от 
использования товаров, тонн Код по ОКТМО2

Количество отчитавшихся 
организаций

1 2 3 4 5 6 7

Данные о целевых показателях по утилизации отходов, установленных в субъекте Российской Федерации (с разбивкой по годам)

№ п/п
Наименование 

вида отходов по 
ФККО1

Коды отходов по ФККО1 Класс опасности Целевой
показатель Достигнутый показатель Год

1 2 3 4 5 6

Данные о нахождении мест сбора и накопления отходов на территории субъекта Российской Федерации



2

№
объе
кта

Наименование
объекта

Назначе
ние

Вместим о 
сть 

объекта, 
тонн

Мощность 
объекта, 
тонн/ год

Накоплено 
на 31.12 

отчетного 
года всего, 

тонн

Наименовани 
е вида 

отходов по 
ФККО1

Коды 
отходов по 

ФККО1

Код
по
ОКТМ
О2

Адрес 
расположен 
ия объекта, 
при
отсутствии - 
ближайший 
населенный 
пункт

Реквизиты
эксплуатирую

щей
организации

(наименовани
е

юридического 
лица, 

фамилия, имя 
и отчество 

(последнее - 
при наличии) 
индивидуал ьн 

ого
предпринима 
теля, ИНН3, 

КПП4)

Координаты
объекта,
WGS-84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Д а н н ы е  о м есте  н а х о ж д ен и я  о б ъ е к т о в  по о б р аб о тк е , у т и л и за ц и и  отход ов , в  т о м  ч и сл е  гГ БО

№
объе
кта

Наименование
объекта

Назначе
ние

Вместимо
сть

объекта,
тонн

Мощность 
объекта, 
тонн/ год

Накоплено 
на 31.12 

отчетного 
года всего, 

тонн

Наименовани 
е вида 

отходов по 
ФККО1

Коды 
отходов по 

ФККО1

Код по 
ОКТМ 

О2

Адрес 
расположен 
ия объекта, 
при
отсутствии - 
ближайший 
населенный 
пункт

Реквизиты 
эксплуатирую 

щей 
организации 

(наименование 
юридического 

лица, 
фамилия, имя 

и отчество 
(последнее - 
при наличии) 
индивидуальн 

ого
предпринимат 

еля, ИНН3, 
КПП4)

Координаты
объекта,
WGS-84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



3

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, отходов, в том числе твердых коммунальных

№
п/п

Наименова 
ние вида 

отходов по 
ФККО1

Коды 
отходов по 

ФККО1

Класс
опасност

и

Остаток на 
территории 

субъекта 
РФ на 

начало года, 
тонн

Образовано 
отходов от 

использования 
товаров, тонн

Утилизиров 
анно 

отходов от 
использован 
ия товаров, 

тонн

Размещено
на

площадках 
временного 
хранения на 
территории 

субъекта 
РФ, тонн

Размещено на 
объектах 

размещения 
отходов на 
территории 

Субъекта РФ, 
тонн

Передан 
о на 

объекты 
размеще 

ния 
отходов 
в другие 
Субъект 

ы РФ, 
тонн

Остаток
на

территори 
и субъекта 

РФ на 
конец 

года, тонн

Код
по

ОКТ
МО2

Количест
во

отчитавш 
ихся 

организа 
ций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схема потоков отходов, в том числе ТБО, от источников их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, 
которая включает в себя графические обозначения мест, количество образующихся отходов, количество объектов, используемых для 

 _______________________________________________ обработки, утилизации отходов___________________________________________________
Логистическая схема потоков отходов от населенных пунктов и важнейших промышленных предприятий, в ГИС формате, утвержденном Росприроднадзором.

1 Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2014, 
регистрационный номер № 33393).

2 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК 033-2013, утвержденный приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст.

3 Идентификационный номер налогоплательщика.

А Код причины постановки на учет.



Приложение № 9 
к Порядку предоставления статистической и иной 

документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере обращения с отходами от использования товаров,
утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 
о т « » 20 г.№

Рекомендуемый образец
Форма

предоставления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
сфере обращения с отходами от использования товаров, информации об объектах (мощностях) основного 

технологического оборудования по обеспечению утилизации отходов от использования товаров

№
объект

а

Наименовани 
е объекта, 

модель

Дата
производств

а

\

Производится
ь

оборудование

Назначени
е

Тип
объект

а

Мощност 
ь т/год

Наименовани 
е вида 

отходов по 
ФККО1

Коды 
отходо 

в по 
ФККО

Код по
ОКТМО

2

Адрес 
распололжнеи 
я объекта, при 
отсутствии - 
ближайший 
населенный 

пункт

Реквизиты 
эксплуатирующе 

й организации 
(Наименование, 

ИНН3, КПП4, 
Адреса)

1 2 \ \  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

\\

1 Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2014, 
регистрационный номер № 33393).
1 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК 033-2013, утвержденный приказом Госстандарта от 14.06.2013 № 159-ст.
3 Идентификационный номер налогоплательщика.
4 Код причины постановки на учет.



Приложение № 10 
к Порядку предоставления статистической и иной 

документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере обращения с отходами от использования товаров,
утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от «___» ______ 20 г.№

Рекомендуемый образец
Форма

предоставления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
сфере обращения с отходами от использования товаров, информации о местах сбора отходов от использования

товаров, организованных производителями, импортерами товаров

№
объе
кта

Наименова
ние

объекта

Назначени
е

Вместим
ость

объекта,
тонн

V

Мощность 
объекта, 
тонн/ год

Накоплен 
о всего, 

тонн

Наиме 
нован 

ие 
вида 

отход 
ов по

ФККО
1

Коды 
отходов по 

ФККО

Код по 
ОКТМО2

Адрес
расположения
объекта, при
отсутствии
ближайший
населенный
пункт

Реквизиты 
экспл уатирующе й 

организации 
(наименование 

юридического лица, 
фамилия, имя и 

отчество (последнее - 
при наличии) 

индив идуаль но го 
предпринимателя, 

ИНН3, КПП4)

Координаты
объекта,
WGS-84

1 2 3 \\ 5 6 7 8 9 10 И 12W
1 Федеральный классификационный катаДЪКсфходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2014, 
регистрационный номер № 33393).

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК 033-2013, утвержденный приказом Госстандарта от 14.06.2013 № 159-ст. 
Идентификационный номер налогоплательщика.
Код причины постановки на учет.



Приложение № 11 
к Порядку предоставления статистической и иной 

документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в сфере обращения с отходами от использования товаров,
утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации 
о т « » 20 г.№

Состав1
статистической информации, подлежащей включению в единую 

государственную информационную систему учета отходов от использования
товаров

^^наименовании1 поставщиками щ
я я

Федеральная служба 
государственной статистики

1. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по "чистым1' видам 
экономической деятельности: раздел 
«Обрабатывающие производства»

2. Производство основных видов продукции в 
натуральном выражении с 2010 г. (оперативные 
данные в соответствии с ОКПД)

3. Отгружено (передано) продукции в натуральном 
выражении с 2010 г. (в соответствии с ОКПД)

4. Оптовая продажа отдельных товаров организациями 
оптовой торговли

5. Розничная продажа основных товаров с 2009 г.

6. Ассортиментная структура продажи товаров

7. Импорт отдельных товаров (Российская Федерация)

8. Импорт отдельных товаров из государств-членов 
Таможенного союза (Российская Федерация)

9. Экспорт отдельных товаров (Российская Федерация)

10. Экспорт отдельных товаров из государств-членов 
Таможенного союза (Российская Федерация)

1 Статистическая информация предоставляе^я^по формам и в сроки, предусмотренные 
федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 671-р.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении состава, формы, сроков и порядка предоставления
статистической и иной документированной информации федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере обращения с

отходами от использования товаров»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
состава, формы, сроков и порядка предоставления статистической и иной 
документированной информации федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров» 
(далее - проект Порядка) подготовлен в соответствии с пунктом 1 статьи 24.4 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

Проект Порядка определяет состав, формы, сроки и правила предоставления 
статистической и иной документированной информации федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами от использования 
товаров (далее -  поставщики информации), для её включения в Единую 
государственную информационную систему учета отходов от использования 
товаров (далее -  ЕГИС У ОПТ).

Документированная информация для включения в ЕГИС УОИТ 
предоставляется поставщиками информации безвозмездно в соответствии с 
составом, сроками по формам, установленными в приложениях №№ 1-10 к проекту 
Порядка.

Официальная статистическая информация, подлежащая включению в ЕГИС 
УОИТ и содержащаяся в единой межведомственной информационно
статистической системе осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2012 г. № 367, подлежит 
размещению в ЕГИС УОИТ в автоматизированном режиме из единой 
межведомственной информационно-статистической системы в соответствии с 
уровнем агрегирования, в сроки и по формам, которые предусмотрены федеральным 
планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 671-р, согласно составу



2

статистической информации, подлежащей размещению в ЕГИС УОИТ, в 
соответствии с приложением № 11 к проекту Порядка.

В связи с тем, что проектом Порядка мероприятия по информатизации не 
предусмотрены, вопросы экспертизы в части оценки целесообразности проведения 
указанных мероприятий и их финансирования в соответствии с пунктом 60(2) 
Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее - Регламент), 
отсутствуют (письмо Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 06.03.2015 № ОП-П15-3552).

Принятие и реализация проекта Порядка не потребует внесения изменений и 
признания утратившим силу постановлений Правительства Российской Федерации.


