
   

 

  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1520 "О единой государственной 
информационной системе учета отходов от использования товаров" (вместе с 
"Правилами создания, эксплуатации и модернизации единой государственной 
информационной системы учета отходов от использования товаров") 

  

 Постановление 

 Правила создания, эксплуатации и модернизации единой государственной 

информационной системы учета отходов от использования товаров 

 Приложение N 1. Перечень статистической и иной документированной информации, 

представляемой поставщиками информации в единую государственную 

информационную систему учета отходов от использования товаров 

 I. Росстат 

 II. Росприроднадзор 

 III. ФТС России 

 IV. Минпромторг России 

 V. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 VI. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами от 

использования товаров 

 Приложение N 2. Форма представления информации о наличии мощностей 

основного технологического оборудования по обеспечению утилизации отходов 

Росприроднадзором в единую государственную информационную систему учета 

отходов от использования товаров 

 Приложение N 3. Форма представления информации о местах (площадках) сбора 

отходов от использования товаров, организованных юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере 

обращения с отходами от использования товаров, Росприроднадзором в единую 

государственную информационную систему учета отходов от использования 

товаров 

 Приложение N 4. Форма представления информации о деятельности 

отчитывающихся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами от использования 

товаров, Росприроднадзором в единую государственную информационную систему 

учета отходов от использования товаров 

 I. Информация об отчитывающихся юридических лицах, индивидуальных 

предпринимателях, осуществляющих деятельность в сфере обращения с 

отходами от использования товаров 
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 II. Общее количество отчитывающихся юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обращения с 

отходами от использования товаров, по федеральным округам Российской 

Федерации 

 III. Общее количество отчитывающихся юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обращения с 

отходами от использования товаров, по субъектам Российской Федерации 

 IV. Информация об отчитывающихся юридических лицах, индивидуальных 

предпринимателях, осуществляющих деятельность в сфере обращения с 

отходами от использования товаров, обеспечивающих утилизацию отходов 

от использования товаров самостоятельно путем организации собственных 

объектов инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов от 

использования товаров 

 V. Общее количество отчитывающихся юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обращения с 

отходами от использования товаров, обеспечивающих утилизацию отходов 

от использования товаров самостоятельно путем организации собственных 

объектов инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов от 

использования товаров, по федеральным округам Российской Федерации 

 VI. Общее количество отчитывающихся юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обращения с 

отходами от использования товаров, обеспечивающих утилизацию отходов 

от использования товаров самостоятельно путем организации собственных 

объектов инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов от 

использования товаров, по субъектам Российской Федерации 

 VII. Информация об объединениях (союзах) производителей, импортеров 

товаров 

 VIII. Общее количество объединений (союзов) производителей, импортеров 

товаров по федеральным округам Российской Федерации 

 IX. Общее количество объединений (союзов) производителей, импортеров 

товаров по субъектам Российской Федерации 

 Приложение N 5. Форма представления информации о проведении 

контрольно-надзорных мероприятий по выполнению юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере 

обращения с отходами от использования товаров, установленных нормативов 

утилизации отходов от использования товаров и результатах таких мероприятий 

Росприроднадзором в единую государственную информационную систему учета 

отходов от использования товаров 

 Приложение N 6. Форма представления 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, ФТС России в единую 
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государственную информационную систему учета отходов от использования 

товаров 

 Приложение N 7. Форма представления 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 Таможенного союза 

ЕврАзЭС и включенных в перечень готовых товаров, включая упаковку, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

представляемая ФТС России в единую государственную информационную систему 

учета отходов от использования товаров 

 Приложение N 8. Форма представления информации об экспортно-импортных 

операциях с отдельными видами товаров Минпромторгом России в единую 

государственную информационную систему учета отходов от использования 

товаров 

 I. Информация об экспорте 

 II. Информация об импорте 

 Приложение N 9. Форма представления информации, содержащейся в утвержденной 

территориальной схеме в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в единую государственную информационную систему учета отходов от 

использования товаров 

 I. Данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и 

размещению твердых коммунальных отходов, установленных в субъекте 

Российской Федерации (с разбивкой по годам) 

 II. Баланс количественных характеристик образования, обработки, 

утилизации твердых коммунальных отходов 

 Приложение N 10. Форма представления информации о наличии мощностей 

основного технологического оборудования по обеспечению утилизации отходов 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере обращения с отходами от использования товаров, в единую 

государственную информационную систему учета отходов от использования 

товаров 

 Приложение N 11. Форма представления информации о местах (площадках) для 

сбора отходов от использования товаров, организованных юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере 

обращения с отходами от использования товаров, такими лицами в единую 

государственную информационную систему учета отходов от использования 

товаров 
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