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О рассмотрении обращения

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор) рассмотрела обращение СкокН.А. по вопросу представления
декларации о количестве выпущенных в обращение на территории Российской
Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе
упаковки, подлежащих утилизации (далее - Декларация) и отчетности о
вьmолнении норматива утилизации отходов от использования товаров (далее Отчетность) сообщает следующее.
Порядок, формы и сроки декларирования производителями, импортерами
товаров, подлежащих утилизации, количества выпущенных в обращение на
территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых
товаров (в том числе упаковки) установлены Положением о декларировании
производителями товаров, импортерами товаров количества выпущенных в
обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров,
включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1417 (далее - Положение
№ 1417).
Порядок, формы и сроки представления производителями, импортерами
товаров, подлежащих утилизации, отчетности о выполнении нормативов
утилизации установлены Правилами представления производителями товаров,
импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов
от использования товаров, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.12.2015 № 1342 (далее-Правила № 1342).
Согласно пункта 1 О Положения № 1417 и пункта 11 Правил № 1342
декларация и отчетность представляются ежегодно, до 1 апреля года,
следующего за отчетным периодом.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Указами Президента Российской
Федерации от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239 дни с 30 марта по 3 апреля
и с 4 апреля по 30 апреля соответственно объявлены не рабочими днями.

Статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабоqий день. Соответственно в 2020
году декларация, отчетность представляются до 6 мая (включительно).
В соответствии с пунктом 11 Положения № 1417 и пункта 4 Правил № 1342
Декларация и Отчетность представляются производителями товаров,
импортерами товаров в форме электронных документов, подписанных простой
электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационных
сетей с использованием программных средств единой государственной
информационной системы учета отходов от использования товаров (далее система учета отходов).
При подаче отчетности в форме электронных документов путем
использования программных средств системы учета отходов дополнительное
представление отчетности на бумажном носителе не требуется.
Сервисы для формирования необходимого формата (ХМL) документов
размещены на официальном сайте Росприроднадзора:
«Личный кабинет природопользователя» https://lk.rpn.gov.ru/
В соответствии с пунктом 13 Положения № 1417, пунктом 6 Правил
№ 1342 в случае отсутствия технической возможности использования
программных средств систеrvrы учета отходов Декларация и Отчетность
направляются посредством почтового отправления с описью вложения и
уведомлением о вручении или представляются на бумажном носителе в одном
экземпляре лично. При этом в обоих случаях Декларация представляется с
копией на электронном носителе, сформированном путем использования
электронных ресурсов, предоставляемых Росприроднадзором.
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации Дмитрия Григоренко от 25.03.2020 № ДГ-Пl 7-230lкв об ограничении
допуска посетителей в расположение федеральных органов исполнительной
власти на период проведения ограничительных мероприятий по
нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации Росприроднадзором до завершения ограничительных мероприятий
приостановлен прием обращений граждан и юридических лиц на бумажных
носителях.
Обращаем внимание, что направление документов, подписанных
электронной цифровой подписью, является мерой, обеспечивающей
минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции, и в
дальнейшем при необходимости Вам может быть представлен ответ,
подписанный собственноручно.

Заместитель Руководителя
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