Разъяснение законодательства в сфере обращения с отходами
Утверждены Правила создания, эксплуатации и модернизации единой
госинформсистемы учета отходов от использования товаров.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015
№ 1520 утверждены Правила создания, эксплуатации и модернизации единой
госинформсистемы учета отходов от использования товаров.
Система учета отходов предназначена для автоматизации процессов
сбора, обработки, хранения и анализа информации в сфере обращения с
отходами, для обеспечения доступа к такой информации, а также для
информационного обеспечения деятельности по контролю за выполнением
нормативов утилизации отходов, деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в указанной
сфере. Таким образом должны быть учтены все производители, импортеры и
продавцы продукции, которая подлежит утилизации, а также сведения обо
всех объектах основного технологического оборудования по обеспечению
утилизации отходов, принадлежащего таким организациям.
В состав системы в качестве сегментов включаются реестры
(производителей и импортеров товаров, отходы от использования которых
подлежат утилизации; операторов по обращению отходами; объектов
(мощностей) основного технологического оборудования по обеспечению
утилизации; лицензий на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению
отходов I - IV классов опасности), справочники и классификаторы,
используемые в сфере обращения с отходами, электронные сервисы для
расчета размера экологического сбора и др.
Система, оператором которой определен Росприроднадзор, должна
использоваться при представлении декларации, отчетности и расчетов суммы
экологического сбора.
Сформирован перечень товаров, отходы от которых подлежат
утилизации. Всего предусмотрено 36 групп товаров, которые покрывают
практически всю совокупность продукции, включая упаковочные материалы.
После использования эти товары переходят в разряд твердых коммунальных
отходов. Установлены также нормативы утилизации (на период 2015-2017
годов). При этом, учитывая экономическую ситуацию, Правительством РФ
было принято решение ограничить до 2019 года перечень товаров,
подлежащих утилизации. В отношении других товаров нормативы
утилизации повышаются постепенно, начиная с 5 %.Кроме того, установлены
ставки экологического сбора, а также другие необходимые формы
документов и процедуры. Это позволило с 2016 года начать практическую
реализацию расширенной ответственности производителя и импортера.
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