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Импорлария о нравикау обращемия с ооуодали I -IV йкассов 

онасмосои, норядйе остщесовкемия раздекьмого сбора ооуодов 

 

Порядои остщеснвйелзя сбора, нралсморнзровалзя, обрабониз, тнзйзжацзз, 

обежвреезвалзя з жауоролелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов тсналавйзваенся ословалзз 

снаньз 6 Федерайьлого жаиола он 24 зюля 1998 года N 89-ФЗ "Об онуодау мрозжводснва з 

монребйелзя", Федерайьлого жаиола он 28 деиабря 2016 года N 486-ФЗ "О влеселзз зжкелелзй 

в ондейьлые жаиолоданейьлые аины Россзйсиой Федерацзз", Посналовйелзя Правзнейьснва 

РФ он 12.11.2016 N 1156"Об обращелзз с нвердыкз иокктлайьлыкз онуодакз з влеселзз 

зжкелелзя в мосналовйелзе Правзнейьснва Россзйсиой Федерацзз он 25 авгтсна 2008 г. N 

641", снаньз 3 Обйаснлого жаиола он 19 деиабря 1997 года N 77-ОЗ "Об онуодау мрозжводснва з 

монребйелзя". В соонвенснвзз с мтлинакз 10-24 Правзй обращелзякз с нвердыкз 

иокктлайьлыкз онуодакз, тнв. мосналовйелзек Правзнейьснва РФ он 12.11.2016 N 1156. 

Собснвеллзиз остщеснвйяюн сийадзровалзе нвердыу иокктлайьлыу онуодов в кеснау 
сбора з лаиомйелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов, омредейеллыу договорок ла оиажалзе 
тсйтг мо обращелзю с нвердыкз иокктлайьлыкз онуодакз, в соонвенснвзз со суекой 
обращелзя с онуодакз. 

В соонвенснвзз с договорок ла оиажалзе тсйтг мо обращелзю с нвердыкз 
иокктлайьлыкз онуодакз в кеснау сбора з лаиомйелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов 
сийадзровалзе нвердыу иокктлайьлыу онуодов остщеснвйяенся в иолнейлеры,  

Сийадзровалзе иртмлогабарзнлыу онуодов остщеснвйяенся ла смецзайьлыу мйощадиау 
дйя сийадзровалзя иртмлогабарзнлыу онуодов зйз рядок с иолнейлеракз. 

Регзолайьлый омеранор лесен онвенснвеллоснь жа обращелзе с нвердыкз 
иокктлайьлыкз онуодакз с кокелна могртжиз наизу онуодов в ктсоровож в кеснау сбора з 
лаиомйелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов. Прз энок брекя содереалзя иолнейлерлыу 
мйощадои, смецзайьлыу мйощадои дйя сийадзровалзя иртмлогабарзнлыу онуодов з 
неррзнорзз, мрзйегающей и кеснт могртжиз нвердыу иокктлайьлыу онуодов, расмойоееллыу 
ла мрздоковой неррзнорзз, вуодящей в соснав общего зктщеснва собснвеллзиов мокещелзй 
в клогоиварнзрлок доке, лестн собснвеллзиз мокещелзй в клогоиварнзрлок доке.  

Брекя содереалзя иолнейлерлыу мйощадои, смецзайьлыу мйощадои дйя сийадзровалзя 
иртмлогабарзнлыу онуодов з неррзнорзз, мрзйегающей и кеснт могртжиз нвердыу 
иокктлайьлыу онуодов, ле вуодящзу в соснав общего зктщеснва собснвеллзиов мокещелзй 
в клогоиварнзрлыу докау, лестн собснвеллзиз жекейьлого тчасниа, ла ионорок расмойоеелы 
наизе мйощадиз з неррзнорзя.  

             
В иолнейлерау жамрещаенся сийадзровань горящзе, расиайеллые зйз горячзе онуоды, 

иртмлогабарзнлые онуоды, слег з йед, освензнейьлые мрзборы з эйеинрзчесизе йакмы, 
содереащзе рнтнь, банарез з аиитктйяноры, кедзцзлсизе онуоды, а наиее злые онуоды, 
ионорые когтн мрзчзлзнь вред езжлз з ждоровью йзц, остщеснвйяющзу могртжит (ражгртжит) 
иолнейлеров, мовредзнь иолнейлеры, ктсоровожы зйз лартшзнь реезк рабоны объеинов мо 
обрабоние, обежвреезвалзю, жауоролелзю нвердыу иокктлайьлыу онуодов.  

К нралсморнзровалзю в ракиау даллыу Правзй жамрещаюнся омаслые вещеснва, 
онлеселлые и омаслык гртжак в соонвенснвзз с Евромейсизк согйашелзек о кеедтлародлой 
дороелой меревожие омаслыу гртжов. Регзолайьлокт омеранорт жамрещаенся остщеснвйянь 
сбор з нралсморнзровалзе тиажаллыу омаслыу вещеснв (гртжов) в соснаве зйз мод вздок 
нвердыу иокктлайьлыу онуодов.  
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Понребзнейяк жамрещаенся сийадзровань нвердые иокктлайьлые онуоды вле 
иолнейлеров зйз в иолнейлеры, ле мредлажлачеллые дйя наизу вздов онуодов, жа 
зсийючелзек сйтчаев, тсналовйеллыу жаиолоданейьснвок Россзйсиой Федерацзз.  

В сйтчае облартеелзя регзолайьлык омеранорок кесна сийадзровалзя нвердыу 
иокктлайьлыу онуодов, объек ионорыу мревышаен 1 итб. кенр, ла жекейьлок тчасние, ле 
мредлажлачеллок дйя энзу цейей з ле тиажаллок в согйашелзз (дайее - кесно 
лесалицзолзроваллого ражкещелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов), регзолайьлый 
омеранор обяжал в нечелзе 5 рабочзу длей:  

а) тведокзнь йюбык смособок, можвойяющзк мойтчзнь моднвеределзе доснавиз наиого 
тведокйелзя, собснвеллзиа жекейьлого тчасниа, оргал кеснлого сакотмравйелзя з оргал, 
остщеснвйяющзй гостдарснвеллый эиойогзчесизй ладжор, об облартеелзз кесна 
лесалицзолзроваллого ражкещелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов;  

б) тведокзнь йюбык смособок, можвойяющзк мойтчзнь моднвеределзе доснавиз наиого 
тведокйелзя, собснвеллзиа жекейьлого тчасниа о леобуодзкоснз йзивздацзз кесна 
лесалицзолзроваллого ражкещелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов в нечелзе 30 длей мосйе 
мойтчелзя тведокйелзя з ламравзнь ект мроеин договора ла оиажалзе тсйтг мо йзивздацзз 
выявйеллого кесна лесалицзолзроваллого ражкещелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов.  

Есйз собснвеллзи жекейьлого тчасниа в нечелзе 30 длей со для мойтчелзя тведокйелзя 
регзолайьлого омеранора ле обесмечзй йзивздацзю кесна лесалицзолзроваллого 
ражкещелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов сакосноянейьло з ле жаийючзй договор с 
регзолайьлык омеранорок ла оиажалзе тсйтг мо йзивздацзз выявйеллого кесна 
лесалицзолзроваллого ражкещелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов, регзолайьлый 
омеранор в нечелзе 30 длей мосйе онмравйелзя тведокйелзя собснвеллзит жекейьлого 
тчасниа йзивздзртен кесно лесалицзолзроваллого ражкещелзя нвердыу иокктлайьлыу 
онуодов. В энок сйтчае регзолайьлый омеранор вмраве обранзнься в стд с нребовалзек о 
вжысиалзз молеселлыу расуодов.  

Собснвеллзи жекейьлого тчасниа обяжал сакосноянейьло обесмечзнь йзивздацзю кесна 
лесалицзолзроваллого ражкещелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов зйз жаийючзнь договор 
ла оиажалзе тсйтг мо йзивздацзз выявйеллого кесна лесалицзолзроваллого ражкещелзя 
нвердыу иокктлайьлыу онуодов с регзолайьлык омеранорок.  

В сйтчаяу, тсналовйеллыу жаиолоданейьснвок стбъеина Россзйсиой Федерацзз, 
монребзнейз обяжалы остщеснвйянь раждейелзе нвердыу иокктлайьлыу онуодов мо вздак 
онуодов з сийадзровалзе сорнзроваллыу нвердыу иокктлайьлыу онуодов в ондейьлыу 
иолнейлерау дйя соонвенснвтющзу вздов нвердыу иокктлайьлыу онуодов.  Остщеснвйелзе 
наиого раждейелзя нвердыу иокктлайьлыу онуодов ле вйечен леобуодзкоснз мойтчелзя 
монребзнейек йзцелжзз ла деянейьлоснь мо сборт, нралсморнзровалзю, обрабоние, 
тнзйзжацзз, обежвреезвалзю, ражкещелзю онуодов I - IV ийассов омаслоснз.  

Сбор онуодов эйеинроллого обортдовалзя остщеснвйяенся в соонвенснвзз с морядиок 
сбора нвердыу иокктлайьлыу онуодов (в нок чзсйе зу раждейьлого сбора), тнвеределлык 
оргалок гостдарснвеллой вйаснз стбъеина Россзйсиой Федерацзз.  

Замрещаенся оргалзжовывань кесна сбора онуодов он зсмойьжовалзя монребзнейьсизу 
новаров з тмаиовиз, тнранзвшзу своз монребзнейьсизе свойснва, вуодящзу в соснав нвердыу 
иокктлайьлыу онуодов, ла иолнейлерлыу мйощадиау з смецзайьлыу мйощадиау дйя 
сийадзровалзя иртмлогабарзнлыу онуодов беж мзськеллого согйасзя регзолайьлого 
омеранора.  

Сбор онуодов он зсмойьжовалзя монребзнейьсизу новаров з тмаиовиз, тнранзвшзу своз 

монребзнейьсизе свойснва, вуодящзу в соснав нвердыу иокктлайьлыу онуодов, коеен 

остщеснвйянься мтнек оргалзжацзз снацзоларлыу з кобзйьлыу мтлинов мрзека онуодов, в 

нок чзсйе череж авноканзчесизе тснройснва дйя мрзека онуодов. 


