
                                    

Минприроды России в рамках компетенции рассмотрело Ваше обращение

(вх. от 25 декабря 2020 г. № 43042-ОГ/50) по вопросу предоставления обобщающей 

отчетности об образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах за 2020 год

и сообщает.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области 

обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет 

образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или 

полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

Порядок учета в области обращения с отходами, утвержденный приказом 

Минприроды России от 1 сентября 2011 г. № 721 (далее – Порядок № 721) утратил 

силу с 1 января 2020 года.

При этом данные учета в области обращения с отходами по итогам 2020 года 

(по состоянию на 1 января 2021 года) обобщаются в срок не позднее

10 января 2021 года в соответствии с положениями Порядка № 721.

Минприроды России обращает внимание, что с 1 января 2021 г. вступил в 

силу и действует до 1 января 2027 г. новый Порядок учета в области

 МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

.
ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993

Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт:  www.mnr.gov.ru  

e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

№

на № от

Алексеевой К.

affie@bk.ru

О рассмотрении обращения по вопросу 
предоставления обобщающей 
отчетности в области обращения с 
отходами за 2020 год



2

обращения с отходами, утвержденный приказом Минприроды России 

от 8 декабря 2020 г. № 1028 (далее – Порядок № 1028). 

В соответствии с пунктом 11 Порядка № 1028 данные учета начиная 

с 1 января 2021 года обобщаются по итогам очередного календарного года 

(по состоянию на 1 января года, следующего за учетным) в срок не позднее 

25 января года, следующего за отчетным периодом. 
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