Постановление города Сан-Франциско
«Об упаковочных пакетах»
для предприятий общественного питания

С 1 ОКТЯБРЯ 2013 г.
•

Закон запрещает упаковывать продукты в
одноразовые полиэтиленовые пакеты

•

Обязательная взимаемая плата с покупателей
10¢ за пакет

Что Вам нужно знать о постановлении «Об упаковочных пакетах»
• 1 октября 2013 г. постановление вступает в силу для всех предприятий общественного питания,
а для предприятий розничной торговли оно действует с 1 октября 2012 г.
• Размер обязательного минимального сбора за использование любых разрешённых к
использованию полиэтиленовых пакетов составляет 10¢.
• Сбор должен отображаться в кассовом чеке отдельной строкой.
• Сумма сборов причисляется к выручке магазинов и предприятий.
• Сбор не распространяется на операции в рамках программ EBT, WIC, SNAP и на приобретение
продуктов по продовольственным талонам.
Разрешенные виды упаковочных пакетов:
• Биоразлагаемые полиэтиленовые пакеты с логотипом сертификации
• Бумажные пакеты с содержанием вторсырья не менее 40% и соответствующей маркировкой
• Моющиеся упаковочные пакеты, рассчитанные как минимум на 125-разовое использование
Пакеты, облагаемые сбором в размере 10¢:
• Разрешённые к использованию пакеты для упаковки продуктов, заказанных на дом или на вынос
Пакеты, НЕ облагаемые сбором в размере 10¢:
• Пакеты для упаковки готовых блюд без обёртки, например, выпечки или попкорна
• Пакеты для упаковки замороженных продуктов, мяса и рыбы
• Пакеты для упаковки сыпучих товаров – плодоовощной продукции, конфет, орехов, круп и т. д.
• Пакеты, используемые для недопущения порчи товара или других товаров в том же пакете,
например, полиэтиленовые пакеты для упаковки контейнеров с супом
• Пакеты для недоеденной посетителями пищи
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт sfenvironment.org/checkoutbag или
обратитесь в SF Environment по телефону (415) 890-2962
Ответы на часто задаваемые вопросы о постановлении «Об упаковочных пакетах» см. на обороте
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
sfenvironment.org/checkoutbag
или обратитесь в SF Environment по телефону (415) 890-2962
Напечатано на бумаге из 100% вторсырья.

Часто задаваемые вопросы о
постановлении
«Об упаковочных пакетах»
Какова цель постановления «Об упаковочных пакетах»?
Цель постановления – уменьшить неблагоприятное воздействие одноразовых пакетов на экологию города и окружающей
среды. Исследования показывают, что введение 10-центового сбора за упаковочные пакеты сокращает потребление
одноразовых пакетов почти на 70-90%. Аналогичные законы действуют ещё в 75 населённых пунктах Калифорнии. Это
постановление позволит сократить количество мусора и отходов, а также долю вредных примесей в перерабатываемых и
биоразлагаемых отходах, что в свою очередь сбережёт средства налогоплательщиков Сан-Франциско. Кроме того, закон
позволит улучшить качество воды в заливе и океане посредством сокращения загрязнения.
На какие предприятия распространяется действие постановления?
С 1 октября 2012 г. действие постановления распространяется на все предприятия розничной торговли города
Сан-Франциско , а с 1 октября 2013 г. – на все предприятия общественного питания.
Обязаны ли предприятия взимать сборы?
Да. Минимальный размер сбора составляет 10 центов за пакет. Предприятие вправе повысить ставку.
Каким образом отслеживается взимание 10-центового сбора?
Сбор за упаковочные пакеты должен отображаться в кассовом чеке отдельной строкой. Предприятиям придётся
произвести соответствующую наладку своих кассовых аппаратов.
Затронет ли постановление пользователей WIC, EBT, SNAP и других программ по обеспечению
продовольственными талонами?
Сбор не распространяется на операции в рамках программ EBT, WIC, SNAP и приобретение продуктов по
продовольственным талонам.
Как насчёт пакетов для упаковки продуктов, заказанных на дом или на вынос?
При заказе продуктов на дом или на вынос сбор за упаковочные пакеты также взимается.
Как обойти сбор?
Чтобы не платить сбор, достаточно принести пакет с собой или отказаться от упаковки малогабаритных предметов,
которые можно нести и без пакета. От пакета можно отказаться.
На что идёт 10-центовый сбор?
Магазины и предприятия общественного питания оставляют сборы себе в счёт покрытия стоимости разрешённых к
использованию пакетов.
Какие санкции применяются к предприятиям-нарушителям?
SF Environment занимается преимущественно просветительской деятельностью и помогает предприятиям
соблюдать постановление. Злостные нарушители могут получить предупреждение с последующим наложением
штрафа от $100 до $500.
Какие пакеты можно использовать? Где предприятия могут приобрести разрешённые к использованию пакеты?
Постановление разрешает использование следующих видов пакетов: сертифицированные биоразлагаемые
полиэтиленовые пакеты с соответствующей маркировкой, бумажные пакеты с содержанием вторсырья не
менее 40% и соответствующей маркировкой и моющиеся пакеты, рассчитанные как минимум на 125-разовое
использование. Подробнее о разрешённых к использованию пакетах см. sfenvironment.org/checkoutbag, перечень
поставщиков пакетов см. sfenvironment.org/bagvendors.
Какое использование пакетов не подпадает под действие постановления?
Действие постановления не распространяется на: упаковку готовых блюд или выпечки без обёртки; пакеты,
используемые для недопущения порчи товара или других товаров в том же пакете (например, пакет, в который
завёрнут контейнер с горячей жидкостью); упаковку сыпучих товаров – плодоовощной продукции, орехов, круп или
конфет; упаковку замороженных продуктов, мяса и рыбы.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
sfenvironment.org/checkoutbag
или обратитесь в SF Environment по телефону (415) 890-2962
Напечатано на бумаге из 100% вторсырья.

