
Приложение № 8  
к Положению об упаковке и отходах упаковки 

 
Процедура представления отчетов авторизованными производителями 

 
Таблица 1. Производители, предусмотренные в подпунктах 1) и 2) пункта 13 
Наименование производителя: 
Адрес: 
Тел./Факс/e-mail: 
Код CAEN (Классификация видов деятельности в национальной экономике) вида 
деятельности, связанной с отчетностью: 
IDNO: 
Год, за который осуществляется отчетность 

Отходы упаковки освоенные  
Материал   

Упаковка, 
размещенная 
на рынке, - 

Всего [тонн] 

Из которой: 
1Упаковка, 

предназначенная 
для того, чтобы 

стать 
муниципальными 

отходами 
[тонн] 

количество/ 
цена 

[тонн] 

2наименование 
авторизованного 

оператора по 
освоению + 

IDNO  

3 операция по 
освоению, 

которой были 
подвергнуты 

отходы 

1 2 3 4 5 6 
Стекло      
Пластик      
Бумага/ 
картон 

     

Металл      
Древесина      
Прочие      
Всего      

Указывается в тоннах с двумя десятичными знаками после запятой. 
1 Не включаются очень тонкие пластиковые пакеты. 
2 В случае наличия нескольких операторов по освоению заполняется по одной строке 

для каждого. 
В случае если отходы упаковки экспортируются, в графу 5 вносятся 

идентификационные данные экспортера и страна назначения. 
3 Указывается, имела ли место операция по материальной переработке или другой 

форме переработке (в этом случае следует указать точную форму переработки), или если 
имело место освоение с помощью других методов, отличных от переработки (в этом случае 
следует точно указать форму освоения). 
 

 
Таблица 2. Производители, предусмотренные в подпункте 3) пункта 13 
Производители, предусмотренные в подпункте 3) пункта 13, должны указывать упаковку, 
используемую для упаковки товара в первичной упаковке, используя таблицу 1. 
Наименование производителя: 
Адрес: 
Тел./Факс/e-mail: 
Код CAEN для вида деятельности, связанной с отчетностью: 
IDNO: 
Год, за который осуществляется отчетность: 

 
 Упаковка  Отходы упаковки освоенные 



 
Материал 

товарная 
изготавливаемая/ 
импортируемая 

для рынка - Всего 
[тонн] 

Из которой: 
1кульки 

пластиковые 
[количество 

штук] 

 
количество/ 

цена 
[тонн] 

2наименование 
авторизованного 

оператора по 
освоению + IDNO 

 
3операция по 

освоению, 
которой были 
подвергнуты 

отходы 
1 2 3 4 5 6 

Стекло      

Пластик      
Бумага/ 
картон 

     

Металл      
Древесина      
Прочие      
Всего      

 
Указывается в тоннах с двумя десятичными знаками после запятой. 
1 Не включаются очень тонкие пластиковые пакеты. 
2 В случае наличия нескольких операторов по освоению заполняется по одной строке 

для каждого. 
В случае если отходы упаковки экспортируются, в графу 5 вносятся 

идентификационные данные экспортера и страна назначения. 
3 Указывается, имела ли место операция по материальной переработке или другой 

форме переработке (в этом случае следует указать точную форму переработки), или если 
имело место освоение с помощью других методов, отличных от переработки (в этом случае 
следует точно указать форму освоения). 

 
Таблица 3. Производители, предусмотренные в подпункте 4) пункта 13  
 
Производители, предусмотренные в подпункте 4) пункта 13, должны указывать упаковку, 
используемую для упаковки тары, предназначенной для аренды, используя таблицу 1. 
Наименование производителя: 
Адрес: 
Тел./Факс/e-mail: 
Код CAEN для вида деятельности, связанной с отчетностью: 
IDNO: 
Год, за который осуществляется отчетность: 

 
Отходы упаковки освоенные  

Материал 
1Упаковка к сдаче 

в аренду - 
Всего [тонн] 

количество/ 
цена [тонн] 2наименование 

авторизованного 
оператора по 

освоению + IDNO 

3операция по 
освоению, 
которой были 
подвергнуты 
отходы 

1 2 3 4 5 
Стекло     

Пластик     
Бумага/ 
картон 

    

Металл     
Древесина     
Прочие     
Всего     

 



Указывается в тоннах с двумя десятичными знаками после запятой. 
 
1Указываются только упаковки, которые были приобретены или изготовлены в 

отчетном году, для сдачи в аренду. 
2 В случае наличия нескольких операторов по освоению, заполняется по одной строке 

для каждого. 
В случае если отходы упаковки экспортируются, в графу 4 вносятся 

идентификационные данные экспортера и страна назначения. 
3Указывается, имела ли место операция по материальной переработке или другой 

форме переработке (в этом случае следует указать точную форму переработки), или имело 
ли место освоение с помощью других методов, отличных от переработки (в этом случае 
следует точно указать форму освоения). 
 

 
 

Таблица 4. Коллективная система 
 
Наименование: 
Адрес: 
Тел./Факс/e-mail: 
IDNO: 
Год, за который осуществляется отчетность: 
 

Отходы упаковки освоенные  
 
 
Материал 

 
Упаковка, 
за которую 

принял   
ответственн
ость – всего 

[тонн] 

Из которой: 
Упаковка, 

предназначен
ная для того, 
чтобы стать 

муниципальн
ыми отходами 

[тонн] 

 
 
Количество/це

на 
[тонн] 

 
 
1происхож

дение 

 
2наименовани

е 
авторизованн
ого оператора 
по освоению 

+ IDNO 

 
3операция 

по 
освоению, 

которой 
были 

подвергнуты 
отходы 

1 2 3 4 5 6 7 
Стекло       
Пластик       
Бумага/ 
картон 

      

Металл       
Древесина       
Прочие       
Всего       

 
Указывается в тоннах с двумя десятичными знаками после запятой. 
 
1 Указать, являются ли отходы упаковки муниципальными или образовались в 

результате коммерческой и производственной деятельности. 
 
2 Заполняется по одной строке для каждого производителя оператора по освоению. 
В случае если отходы упаковки экспортируются, в графу 5 вносятся 

идентификационные данные экспортера и страна назначения. 
 
3Указывается, имела ли место операция по материальной переработке или другой 

форме переработке (в этом случае следует указать точную форму переработки), или имело 
ли место освоение с помощью других методов, отличных от переработки (в этом случае 
следует точно указать форму освоения). 

 



 
Таблица 5. Административно – территориальные единицы/ 
региональные ассоциации по менеджменту отходов 

 
Наименование: 
Адрес: 
Тел./Факс/e-mail: 
IDNO: 
Год, за который представляется отчетность: 

 
Отходы муниципальной упаковки, 

переданные непосредственно на освоение 
 
 
Материал 

 
Отходы 

муниципальной 
упаковки, собранные 
раздельно/сортирова

нные [тонн] 

Отходы 
муниципально

й упаковки, 
порученные 

коллективной 
системе 
[тонн] 

 
количество/ 

цена 
[тонн] 

1наименование 
авторизованног
о оператора по 

освоению + 
IDNO 

2операция 
по 

освоению, 
которой 

были 
подвергнут
ы отходы 

1 2 3 4 5 6 
Стекло      
Пластик      
Бумага/ 
картон 

     

Металл      
Древесина      
Прочие      
Всего      

 
Указывается в тоннах с двумя десятичными знаками после запятой. 
 
1Заполняется по одной строке для каждого производителя-оператора по освоению. 
В случае если отходы упаковки экспортируются, в графу 5 вносятся 

идентификационные данные экспортера и страна назначения. 
 
2Указывается, имела ли место операция по материальной переработке или другой 

форме переработке (в этом случае следует указать точную форму переработки), или если 
имело место освоение с помощью других методов, отличных от переработки (в этом случае 
следует точно указать форму освоения). 

 
Таблица 6. Производители, авторизованные для сбора отходов упаковки 
 

Наименование производителя: 
Адрес: 
Тел./Факс/e-mail: 
IDNO: 
Год, за который осуществляется отчетность: 
 

Отходы упаковки, переданные на освоение  
Материал 

 
Отходы упаковки 
собранные [тонн] 

Количество/цена 
[тонн] 

1 наименование 
производителя, 
который принял 
отходы + IDNO 

2 качество 
производителя, 

который 
принялотходы 

1 2 3 4 5 
Стекло     



Пластик     
Бумага/ 
картон 

    

Металл     
Древесина     
Прочие     
Всего     

 
Указывается в тоннах с двумя десятичными знаками после запятой. 
 
1 Заполняется по одной строке для каждого авторизованного оператора по освоению. 
В случае если отходы упаковки экспортируются, в графу 4 вносятся 

идентификационные данные экспортера и страна назначения. 
 
2 Указывается, имела ли место операция по материальной переработке или другой 

форме переработке (в этом случае следует указать точную форму переработки), или если 
имело место освоение с помощью других методов, отличных от переработки (в этом случае 
следует точно указать форму освоения). 

 
Таблица 7. Производители, авторизованные для освоения отходов упаковки 
 

Наименование производителя: 
Адрес: 
Тел./Факс/e-mail: 
IDNO: 
Год, за который осуществляется отчетность: 
 
 
 
1Материал 

 
Отходы 

упаковки 
освоенные 

[тонн] 

 
2 Операция 

поосвоению, 
которой были 
подвергнуты 

отходы 

 
3Наименование 
производителя, 

который 
предоставил 

отходы +IDNO 

 
Количество и 

стоимость 
[тонн] 

 
4Качество 

производителя
, который 
поставил 
отходы 

1 2 3 4 5 6 
      
Всего      

 
Указывается в тоннах с двумя десятичными знаками после запятой. 
 
1Указывается, при необходимости, стекло, пластик, бумага-картон, металл, древесина 

или прочее. 
 
2 Указывается, имела ли место операция по материальной переработке или другой 

форме переработке (в этом случае следует указать точную форму переработки), или если 
имело место освоение с помощью других методов, отличных от переработки (в этом случае 
следует точно указать форму освоения). 

 
3Заполняется по одной строке для каждого авторизованного оператора по освоению. 
Отходы упаковки, импортируемые в целях освоения, не указываются. 
 
4Указывается, при необходимости, является ли сборщиком, коммерсантом или 

оператором по уборке мусора. 
 
 


