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для руководства в работе

При  осуществлении  полномочий,  закрепленных  за  Росприроднадзором  в
соответствии с пунктами  5.5(9-4) и 5.5(9,5) Положения о  Федеральной службе по
надзору     в      сфере      природопользования,     утвержденного     постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30.07.2004  №  400,  по  осуществлению
приема отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования
товаров,   представляемой   производителями,   импортерами   товаров,   подлежащих
утилизации,  за  истекший  календарный  год,  и  осуществлению  учета  и  контроля
выполнения  установленных  нормативов  утилизации  в   отношении   отходов  от
использования товаров, произведенных на территории Российской Федерации или
ввезенных в Российскую Федерацию, в рамках отчетной кампании 2020 года прошу
обращать  особое  внимание  на  соблюдение  установленных  сроков  представления
импортерами   и   производителями   деклараций   о   количестве   выпущенных   в
обращение   на   территории   Российской   Федерации   товаров,   упаковки   товаров,
включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств, реатIизованных для внутреннего потребления
на   территории   Российской   Федерации   (далее   -  декларация),   и   отчетности   о
выполнении  нормативов  утилизации  отходов  от  использования  товаров  (далее  -
отчетность).

Статьей    8.5.1     Кодекса    РОссийской    Федерации    об    административных
правонарушениях  установлена  административная  ответственность  в  том  числе  за
несвоевременное представление отчетности и деклараций.

Вместе с тем представление отчетности и деклараций с нарушением сроков по
причине  технических  ошибок  и  сбоев,  возникающих  в  работе  личного  кабинета
природопользователя, не по вине импортеров и производителей, не может являться
основанием для привлечения их к административной ответственности за нарушение
сроков представления отчетной документации при условии предоставления лицом
документального  подтверждения  факта технической  ошибки  системы,  возникшей
при подаче документов.
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Учитывая изложенное, в целях обеспечения надлежащей работы электронных
сервисов по составлению и представлению отчетности в период отчетной кампании
2020    года    прошу    незамедлительно    информировать    центральный    аппарат
РОсприроднадзора обо всех технических ошибках и сбоях, возникающих при работе
с электронным сервисом личного кабинета природопользователя.

Кадеева Василина Владимировна
(499) 254-5447. вн,1740                                    .
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