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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 15 января 2021 г. N АА-10-03-34/657
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела обращение по
вопросу разъяснения норм постановления Правительства Российской Федерации в части
представления отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования
товаров, и сообщает следующее.
Срок представления (дата своевременного представления) отчетности до 1 апреля года,
следующего за отчетным.
В случае представления отчетности на бумажном носителе лично, а также через
представителя или курьером датой приема отчетности является дата проставления отметки о
получении Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (ее территориальным
органом).
В случае направления отчетности на бумажном носителе посредством почтового
отправления датой приема отчетности считается дата уведомления о вручении.
При представлении отчетности на бумажном носителе отчетность представляется в одном
экземпляре с обязательным представлением копии на электронном носителе, сформированной с
использованием электронных сервисов системы учета отходов.
Данные требования установлены Правилами представления производителями товаров,
импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от
использования товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.12.2020 N 2010 (далее - постановление N 2010).
При этом, при подаче отчетности в форме электронного документа, подписанного простой
электронной подписью, путем использования электронных сервисов системы учета отходов,
дополнительное представление отчетности на бумажном носителе не требуется в соответствии с
пунктом 6 постановления N 2010.
Датой приема отчетности в форме электронного документа считается дата ее отправления
через электронные сервисы системы учета отходов.
Согласно пункту 9 постановления N 2010 Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "интернет" на безвозмездной основе обеспечивает доступ к электронным сервисам системы
учета отходов производителей товаров, импортеров товаров, ассоциаций, российского
экологического оператора для составления и представления отчетности ежедневно
круглосуточно.
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С учетом вышеизложенного наиболее удобный способ представления формы отчетности
производители, импортеры товаров, а также ассоциации выбирают самостоятельно.
Заместитель Руководителя
А.М.АМИРХАНОВ
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