
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

индивидуального 

предпринимателя

Полное 

наименование 

юридического лица 

Сокращенное 

наименование 

юридического 

лица 

Адрес юридического лица 

/ индивидуального 

предпринимателя

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН)

                           Основной 

государственный 

регистрационный номер

   юридического лица или 

основной 

государственный 

регистрационный номер 

записи о государственной 

регистрации 

индивидуального             

предпринимателя (ОГРН)

 Место нахождения и 

адрес объекта 

Кадастровый номер 

земельного участка на 

котором расположен 

объект утилизации 

отходов

Дата начала работы 

объекта утилизации

(год, месяц)

Производственная 

мощность объекта 

утилизации

(тонн в год)

Наименование 

перерабатываемых 

отходов от 

использования 

товаров, упаковки 

товаров по материалу

Коды  отходов по 

Федеральному 

классификационному 

каталогу отходов, 

утвержденному 

приказом 

Росприроднадзора в 

соответствии со статьей 

20 Федерального закона 

"Об отходах 

производства и 

потребления"

Наименование 

производимой 

продукции в результате 

переработки товаров, 

упаковки товаров, 

утративших 

потребительские 

свойства 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 034-

2014

(КПЕС 2008) 

Реквизиты лицензии 

на деятельность по 

обращению с отходами 

I - IV классов опасности

Контактная 

информация 

должностного лица, 

ответственного за 

предоставление 

информации

(номера телефонов, 

телефакса, адрес 

электронной

 почты (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

________________________________________________

Приложение № 2 

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров

  (руководитель юридического лица, лицо, уполномоченное

  на осуществление действий от имени юридического лица,

           физическое лицо - указать нужное)

__________________________________

(дата) (сведения о сертификате электронной подписи)

Должностное лицо, ответственное за представление информации

_______________________________________________________________________________________________________

ФОРМА 
представления информации об объектах

утилизации отходов (мощностях основного технологического оборудования 
по обеспечению утилизации отходов) юридическими лицами, индивидуальными

          предпринимателями, осуществляющими деятельность по
              утилизации отходов от использования товаров,

              в единую федеральную государственную информационную систему
                  учета отходов от использования товаров



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

индивидуального 

предпринимателя

Полное 

наименование 

юридического лица 

Сокращенное 

наименование 

юридического 

лица 

Адрес юридического лица 

/ индивидуального 

предпринимателя

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН)

                           Основной 

государственный 

регистрационный номер

   юридического лица или 

основной 

государственный 

регистрационный номер 

записи о государственной 

регистрации 

индивидуального             

предпринимателя (ОГРН)

Виды экономической 

деятельности по 

Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической 

деятельности ОК 029-

2014 (ОКВЭД 2) в 

соответствии с 

которыми 

осуществляется 

производство 

продукции 

Территория субъекта 

Российской Федерации 

по Общероссийскому 

классификатору  

объектов 

административно-

территориального 

деления ОК 019-95  

(ОКАТО)

Территория 

населенного пункта   по  

Общероссийскому  

классификатору  

территорий  

муниципальных 

образований ОК 033-

2013 (ОКТМО)

Контактная информация должностного 

лица, ответственного за 

предоставление информации

(номера телефонов, телефакса, адрес 

электронной

 почты (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

________________________________________________

Приложение № 3

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы учета отходов от 

использования товаров

  (руководитель юридического лица, лицо, уполномоченное

  на осуществление действий от имени юридического лица,

           физическое лицо - указать нужное)

__________________________________

(дата) (сведения о сертификате электронной подписи)

ФОРМА 
представления информации об осуществляемой деятельности 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,  
осуществляющими производство товаров на территории Российской Федерации , 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими импорт товаров из третьих стран 

или ввоз товаров из государств - членов Евразийского экономического союза

Должностное лицо, ответственное за представление информации

_______________________________________________________________________________________________________



Предназначение 

упаковки

Наименование типа 

упаковки

Наименование 

материала

Группа упаковки по 

Переченю упаковки 

товаров, подлежащей 

утилизации после утраты 

ею потребительских 

свойств

(утв. распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

31 декабря 2020 г. N 3721-

р)

Материал упаковки 

     Буквенное обозначение 

упаковки по 

техническому регламенту 

Таможенного союза "О 

безопасности упаковки" 

(ТР ТС 005/2011) 

Цифровой код 

упаковки по 

техническому 

регламенту 

Таможенного союза "О 

безопасности 

упаковки" (ТР ТС 

005/2011)

Наименование позиции  

Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности 

Евразийского 

экономического союза 

(ТН ВЭД ЕАЭС)

Код единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности 

Евразийского 

экономического союза 

(ТН ВЭД ЕАЭС)

Наименование упаковки товаров по 

Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014

(КПЕС 2008) 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции 

по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Документ по 

стандартизации (ГОСТ, 

ТУ)

Характеристики 

упаковки

Вес единичного изделия, 

гр.(без дополнительных 

усложнений)

Дополнительные 

компоненты упаковки

Материал 

дополнительных 

компонентов в 

соотвествии с 

техническим 

регламентом 

Таможенного союза "О 

безопасности 

упаковки" (ТР ТС 

005/2011) 

Общий вес 

дополнительных 

компонентов на 

единичном 

изделии, гр

Наименование типа 

укупорочного 

средства (в 

соотвествии с 

техническим 

регламентом 

Таможенного союза 

"О безопасности 

упаковки" (ТР ТС 

005/2011) 

Наименовани

е 

укупорочного 

средства

Вес 

единичного 

укупорочног

о средства, 

гр.

Общая 

масса 

упаковк

и, гр.

ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

________________________________________________

ФОРМА 
представления информации об упаковке товаров, 

подлежащей утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
предоставляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

осуществляющими производство товаров на территории Российской Федерации, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие импорт товаров из третьих стран 
или ввоз товаров из государств - членов Евразийского экономического союза 

Приложение № 4

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров

  (руководитель юридического лица, лицо, уполномоченное

  на осуществление действий от имени юридического лица,

           физическое лицо - указать нужное)

__________________________________

(дата) (сведения о сертификате электронной подписи)

Должностное лицо, ответственное за представление информации

_______________________________________________________________________________________________________

* - указывается  словесное обозначения, служащее для индивидуализации  товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей



Наименование упаковки 

товаров по Общероссийскому 

классификатору продукции по 

видам экономической 

деятельности ОК 034-2014

(КПЕС 2008) 

Группа упаковки по Переченю 

упаковки товаров, подлежащей 

утилизации после утраты ею 

потребительских свойств

(утв. распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. N 

3721-р)

Наименование позиции  

Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза (ТН 

ВЭД ЕАЭС)

Код единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности 

Евразийского 

экономического союза 

(ТН ВЭД ЕАЭС)

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции 

по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014

(КПЕС 2008) 

Товарный знак, 

используемый на 

упаковке*

Документ по 

стандартизации 

(ГОСТ, ТУ)

Вес 

единичн

ого 

изделия 

(кг)

Наличие 

упаковк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* - указывается  словесное обозначения, служащее для индивидуализации  товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

Приложение № 5

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной 

государственной информационной системы 

ФОРМА 
представления информации об упаковке товаров, 

подлежащей утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

предоставляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

осуществляющими производство товаров на территории Российской Федерации, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие импорт товаров из третьих стран 

или ввоз товаров из государств - членов Евразийского экономического союза 



количество 
(килограммов)

статистическая 
стоимость 

(долларов США)

1 2 3 4 5 6 7

количество 
(килограммов)

статистическая 
стоимость 

(долларов США)

1 2 3 4 5 6 7

________________________________________________

__________________________________

* Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденная решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54.

__________________________________

(дата)

II. Информация об импорте

Код единой Товарной 
номенклатуры 

внешнеэкономическ
ой деятельности 

Евразийского 
экономического 

союза ТН ВЭД ЕАЭС*

Номер лицензии
Описание и 

характеристика 
товара

Данные о 
залицензированн
ых товарах - всего

В том числе

Продавец

__________________________________

Должностное лицо, ответственное за представление информации

(сведения о сертификате электронной подписи) (ФИО)

Приложение № 6 

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров

В том числе
Код единой Товарной 

номенклатуры 
внешнеэкономическ

ой деятельности 
Евразийского 

экономического 
союза ТН ВЭД ЕАЭС*

Номер лицензии
Описание и 

характеристика 
товара

Покупатель

I. Информация об экспорте

Данные о 
залицензированн
ых товарах - всего

ФОРМА 
представления информации об экспортно-импортных операциях с отдельными 

видами товаров, представляемая Минпромторгом России в единую 
государственную информационную систему учета отходов от использования 

товаров



вес 

нетто, 

тонн

вес 

брутто, 

тонн

количество, 

дополнительна

я единица 

измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

________________________________________________

(сведения о сертификате электронной подписи)

* Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденная решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54 (при заполнении необходимо пользоваться кодом товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; наименование указывается 

для удобства использования информации).

__________________________________

(дата)

__________________________________

(ФИО)

Упаковка

Субъект 

Российской 

Федерации

Приложение № 7

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров

Страна 

происхождения

__________________________________

Должностное лицо, ответственное за 

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 государственную информационную систему 

учета отходов от использования товаров

Данные о массах ввезенных товаров, 

подлежащих утилизации после утраты 

потребительских свойств

Всего

Код единой 

Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Евразийского 

экономического 

союза

ТН ВЭД ЕАЭС*

Наименование 

позиции единой 

Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Евразийского 

экономического 

союза

ТН ВЭД ЕАЭС*

Описание и 

характеристика 

товара



вес нетто, 

тонн

количество, 

дополнительная 

единица 

измерения

1 2 3 4 5 6 7

____________________________________________________

Приложение № 8 

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров

Данные о массах ввезенных 

товаров, подлежащих 

утилизации после утраты 

потребительских свойств

Код единой 

Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Евразийского 

экономического 

союза ТН ВЭД ЕАЭС*

Наименование 

позиции единой 

Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Евразийского 

экономического 

союза ТН ВЭД ЕАЭС*

Описание и 

характеристика 

товара

Субъект 

Российской 

Федерации

Страна 

происхождения

Должностное лицо, ответственное за представление 

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

(сведения о сертификате электронной подписи)

__________________________________

* Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденная решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54 (при заполнении необходимо пользоваться кодом товара в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; наименование указывается для удобства использования информации).

__________________________________

(дата)

__________________________________

(ФИО)



Наименование 
места (площадки) 
сбора отходов от 
использования 

товаров

Назначение места 
(площадки) сбора 

отходов от 
использования 

товаров

Вместимость места 
(площадки) сбора 

отходов от 
использования 

товаров, т/м3

Срок накопления отходов 
в месте (площадке) сбора 
отходов от использования 

товаров, количество 

календарных дней

Наименование вида 
отходов по ФККО

Код вида отходов по 
ФККО                         

 Код по ОКТМО

Адрес местоположения 
места (площадки) 
сбора отходов от 

использования товаров 
(при отсутствии адреса - 

ближайший 
населенный пункт)

Реквизиты 
эксплуатирующей 

организации 

(наименование 

юридического лица, 
фамилия, имя и 

отчество (при наличии) 
индивидуального 
предпринимателя, 

идентификационный 
номер 

налогоплательщика, 
код причины 

постановки на учет)

Координаты места 

(площадки) сбора 
отходов от 

использования товаров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

________________________________________________

Приложение № 9 

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров

  (руководитель юридического лица, лицо, уполномоченное

  на осуществление действий от имени юридического лица,

           физическое лицо - указать нужное)

__________________________________

(дата) (сведения о сертификате электронной подписи)

Должностное лицо, ответственное за представление информации

_______________________________________________________________________________________________________

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



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

индивидуального 

предпринимателя

Наименование 

юридического лица 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН)

Реквизиты лицензии на 

деятельность по 

обращению с отходами I - 

IV классов опасности

 Лицензируемый вид 

деятельности с указанием 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг, 

составляющих 

лицензируемый вид 

деятельности;

Адреса мест 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности

Информация о 

документах, 

подтверждающих 

наличие у лицензиата 

оборудования (в том 

числе специального) и 

установок, 

необходимых для 

выполнения 

заявленных работ *

Инфомарция, 

подтверждающая 

наличие у лицензиата 

принадлежащих ему на 

праве собственности 

или ином законном 

основании зданий, 

строений, сооружений и 

помещений, 

необходимых для 

выполнения 

заявленных работ 

Информация о наличии 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений и 

оборудования

Сведения об 

аннулировании либо 

прекращении 

действия лицензии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение № 10 

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров

ФОРМА 
представления информации о лицензиях на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности , представляемой в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от 
использования товаров



Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
индивидуального 
предпринимателя

Наименование 
юридического лица 

Идентификацион
ный номер 

налогоплательщи
ка (ИНН)

Реквизиты акта контроля 
Вид выявленных 

нарушений

 Информация об 
устранении выявленных 

нарушений

Сведения о возбуждении дела 
об административном 

правонарушении 
(протокол/определение)

Квалификация 
администартивного 
правонарушения в 

соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях 

Результаты рассмотрения 
дела об административном 

правонарушении

Сведения о виде назначенного 
наказания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ФОРМА 
представления информации о результатах проведения контрольных мероприятий за                                                                                                                                                                                                                      

выполнением установленных нормативов утилизации

Приложение № 11

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

индивидуального 

предпринимателя

Наименование 

юридического лица 

Идентификационн

ый номер 

налогоплательщи

ка (ИНН)

Реквизиты акта 

контроля 

Вид выявленных 

нарушений

 Информация об 

устранении выявленных 

нарушений

Сведения о возбуждении дела 

об административном 

правонарушении 

(протокол/определение)

Квалификация 

администартивного 

правонарушения в 

соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Результаты 

рассмотрения дела об 

административном 

правонарушении

Сведения о виде 

назначенного наказания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ФОРМА 
представления информации о результатах проведения  контроля за правильностью исчисления суммы                                                                                                                                         

экологического сбора, полнотой и своевременностью его внесения

Приложение № 12

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров



для повторного 
применения

(рециклинг)

предварительно 
прошедших обработку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение № 13 

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров

ФОРМА 
представления информации об обработке и утилизации отходов производства и потребления

Утилизированно отходов

 (тонн)

из графы 8

всего

Обработано отходов
(тонн)

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
индивидуального 

предпринимателя

Класс опасности отхода

Код отхода по 

федеральному 
классификационному 

каталогу отходов

Наименование видов 
отходов

Идентификационный 

номер 
налогоплательщика 

(ИНН)

Наименование 
юридического лица 



Код единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза

ТН ВЭД ЕАЭС*

Наименование позиции единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза

Кол-во товаров, кг

Наименование упаковки товаров
Буквенное обозначение упаковки по 

техническому регламенту Таможенного 

союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 

005/2011) 

Цифровой код 

упаковки по 

техническому 

регламенту 

Таможенного 

Кол-во упаковки, 

кг

Код товара по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование позиции по 

Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2007

Кол-во товаров, кг

Наименование упаковки товаров
Буквенное обозначение упаковки по 

техническому регламенту Таможенного 

союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 

005/2011) 

Цифровой код 

упаковки по 

техническому 

регламенту 

Таможенного 

союза "О 

Кол-во упаковки, 

кг

______________________________________

наименование производителя 

товара, подлежащего 

обязательной маркировке

наименование импортера товара, 

подлежащего обязательной 

маркировке

ИНН юридического 

лица/индивидуального 

предпринимателя - импортера 

товара, подлежащего 

обязательной маркировке

Приложение № 14

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров

ФОРМА 
представления информации о производителях и импортерах товаров, а также  информации о товарах и упаковке товаров, подлежащих обязательной маркировке, в единую государственную 

информационную систему учета отходов от использования товаров

Сведения об упаковке товаров**

Сведения об упаковке товаров**

**Информация  в отношении упаковки товаров представляется производителями и импортерами товаров в упаковке, вне зависимости от того, включен ли упаковываемый в упаковку товар в Перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств

ИНН юридического 

лица/индивидуального 

предпринимателя - 

производителя товара, 

подлежащего обязательной 

маркировке

Сведения об импортируемых товарах, включенных в перечени товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты 

ими потребительских свойств

Сведения о произведенных товарах, включенных в перечени товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты 

ими потребительских свойств

__________________________________

* Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденная решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54.

__________________________________

(дата)

Должностное лицо, ответственное за представление информации

(сведения о сертификате электронной 

подписи)



Код единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза

ТН ВЭД ЕАЭС*

Наименование позиции единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 
экономического союза

ТН ВЭД ЕАЭС*

Кол-во товаров, кг

Наименование 
упаковки товаров

Буквенное обозначение 
упаковки по техническому 
регламенту Таможенного 

союза "О безопасности 
упаковки" (ТР ТС 005/2011) 

Цифровой код упаковки 
по техническому 

регламенту Таможенного 
союза "О безопасности 

упаковки" (ТР ТС 
005/2011) 

Кол-во упаковки, 
кг

Код товара по Общероссийскому 
классификатору продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

Наименование позиции по 
Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2007

Кол-во товаров, кг

Наименование 
упаковки товаров

Буквенное обозначение 
упаковки по техническому 
регламенту Таможенного 

союза "О безопасности 
упаковки" (ТР ТС 005/2011) 

Цифровой код упаковки 
по техническому 

регламенту Таможенного 
союза "О безопасности 

упаковки" (ТР ТС 
005/2011) 

Кол-во упаковки, 
кг

______________________________________

ИНН юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя - 
производителя товара, 

подлежащего обязательной 
маркировке

Сведения об упаковке товаров**

Сведения об упаковке товаров**

Сведения об импортируемых товарах, включенных в перечени товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств

Сведения о произведенных товарах, включенных в перечени товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств

__________________________________

(дата)

Должностное лицо, ответственное за представление информации

(сведения о сертификате электронной подписи)

наименование производителя 
товара, наименование импортера 

товара, содержащейся в 
информационных системах 

Россельхознадзора

наименование импортера товара, 
содержащейся в 

информационных системах 
Россельхознадзора

ИНН юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя - импортера 
товара, подлежащего 

обязательной маркировке

Приложение № 15 

к Положению о создании, эксплуатации 

и модернизации единой федеральной государственной информационной системы 

учета отходов от использования товаров

ФОРМА 
представления информации о производителях и импортерах товаров, а также информации о товарах и упаковке товаров, содержащейся в информационных системах 

Россельхознадзора


