
 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039 

Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06 
E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 
ИНН/КПП 7710349494/771001001 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

 

в
Организации  
(по списку) 

 

О проведении в рамках оценки 
регулирующего воздействия публичных 
консультаций по проекту нормативного 
правового акта 

 

ID проекта акта: 02/07/11-20/00110452  

 

 

Минэкономразвития России направляет проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении перечня товаров, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств и перечня упаковки товаров, подлежащей 

утилизации после утраты ею потребительских свойств» (далее – проект акта) 

на рассмотрение. 

В настоящее время проект акта проходит оценку регулирующего воздействия, 

направленную на выявление положений, препятствующих ведению предпринимательской 

деятельности. Подробная информация о проекте акта размещена на официальном сайте 

regulation.gov.ru, ID проекта акта: 02/07/11-20/00110452. 

Просим рассмотреть проект акта на предмет наличия в нем положений, вводящих 

избыточные, необоснованные ограничения или обязанности для предпринимателей,  

а также оценить объем дополнительных расходов бизнеса, если таковые могут возникнуть 

в связи с принятием проекта акта. 

Вашу позицию просим направить в электронном варианте (doc*) в срок  

до 18 декабря 2020 г. на адрес LevinaTI@economy.gov.ru. 

Ваше мнение необходимо Минэкономразвития России для подготовки заключения 

об оценке регулирующего воздействия, которое является обязательным к рассмотрению 
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при выработке решения о целесообразности принятия проекта акта. 

Подробную информацию о процедуре оценки регулирующего воздействия можно 

найти на официальном сайте orv.gov.ru, а также в рубрике «Оценить» на официальном 

сайте regulation.gov.ru. 

Благодарим Вас за сотрудничество и активное участие в оценке регулирующего 

воздействия. 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента регуляторной политики  
и оценки регулирующего воздействия В.Ю. Зебрев 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Т.И. Левина 

(495) 870 29 21 IP 17726 

Департамент регуляторной политики  
и оценки регулирующего воздействия 



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от №

МОСКВА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
УТИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ УТРАТЫ ИМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ И 

ПЕРЕЧНЯ УПАКОВКИ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ УТИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ
УТРАТЫ ЕЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления":

1. Утвердить:
прилагаемый перечень товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств согласно приложению 1.
прилагаемый перечень упаковки товаров, подлежащей утилизации после 

утраты ею потребительских свойств согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует 

до 1 января 2027 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин



П рилож ение 1
к постановлению  П равительства 

Российской  Ф едерации 
от 2020 г. №

П Е Р Е Ч Е Н Ь I
товаров, подлежащих утилизации 

после утраты ими потребительских свойств

Наименование товара1
•  •

Код товаров 
(продукции) по 

Общеросси некому 
кл асе и:ф и катору 

продукции по видам 
экономической 

деятельности ОК 034- 
2014 

(КПЕС 2008)

Код единой Товарной 
номенклатуры 

внешнеэкономической 
деятельности 
Евразийского 

экономического союза 
(ТН ВЭД ЕАЭС)2

1

Наименование позиции 
единой Товарной * 

номенклатуры 
внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 
экономического союза 

(ТН ВЭД ЕАЭС)

Категория товаров 
аналогичного 

назначения и (или) 
аналогичного 

способа обработки 
отходов от их 
использования

Группа № 1 "Изделия текстильные готовые (кроме одежды)' 1
Одеяла (кроме электрических одеял) 13.92.11.110 из 630Г одеяла и пледы дорожные -

Пледы дорожные 13.92.11.120 - - -

Белье постельное из льняных тканей 13.92.12.120 — - -

Простыни из льняных тканей 13.92.12.121 - - -

Пододеяльники из льняных тканей 13.92.12.122 - - -

Наволочки из льняных тканей 13.92.12.123 •



Комплекты постельного белья из 
льняных тканей

Белье постельное прочее из льняных 
тканей

Белье постельное из шерстяных 
тканей

Простыни из шерстяных тканей

Пододеяльники из шерстяных тканей
Наволочки из шерстяных тканей

Комплекты постельного белья из 
шерстяных тканей

*

Белье постельное прочее из 
шерстяных тканей

Белье постельное из шелковых тканей
Простыни из шелковых тканей
Пододеяльники из шелковых тканей
Наволочки из шелковых тканей

Комплекты постельного белья из 
шелковых тканей

Белье постельное прочее из шелковых 
тканей
Белье постельное из синтетических 
тканей

Простыни из синтетических тканей
4

Пододеяльники из синтетических 
тканей

13.92.12.124

13.92.12.129

13.92.12.130

13.92.12.131

13.92.12.132

13.92.12.133
13.92.12.134

13.92.12.139

' 13.92.12.140
13.92.12.141

13.92.12.142
13.92.12.143

13.92.12.144

13.92.12.149

13.92.12.150

13.92.12.151

13.92.12.152



Наволочки из синтетических тканей»

Комплекты постельного белья из 
синтетических тканей

Белье постельное прочее из 
синтетических тканей

Белье постельное из нетканых 
материалов

Простыни из нетканых материалов
•

Пододеяльники из нетканых 
материалов
Наволочки из нетканых материалов
Комплекты постельного белья из 
нетканых материалов

Белье постельное прочее из нетканых 
материалов
Белье постельное из прочих тканей
Простыни из прочих тканей

Пододеяльники из прочих тканей

Наволочки из прочих тканей
Комплекты постельного белья из 
прочих тканей

Белье постельное прочее из прочих 
тканей
Белье столовое из хлопчатобумажных 
тканей
Скатерти из хлопчатобумажных

13.92.12.153
13.92.12.154

13.92.12.159

13.92.12.160

13.92.12.161

13.92.12.162

13.92.12.163
13.92.12.164

13.92.12.169

13.92.12.190

13.92.12.191
13.92.12.192
13.92.12.193

13.92.12.194

13.92.12.199

13.92.13.110

13.92.13.111



тканей
Салфетки столовые из 
хлопчатобумажных тканей

Белье столовое прочее из 
хлопчатобумажных тканей

Белье столовое из льняных тканей
Скатерти из льняных тканей

Салфетки столовые из льняных 
тканей
Белье столовое прочее из льняных 
тканей

Белье столовое из шелковых тканей

Скатерти из шелковых тканей
Салфетки столовые из шелковых 
тканей
Белье столовое прочее из шелковых 
тканей.

р

Белье столовое из синтетических 
тканей

Скатерти из синтетических тканей

Салфетки столовые из синтетических 
тканей

Белье столовое прочее из 
синтетических тканей
Белье столовое из нетканых 
материалов
Скатерти из нетканых материалов

13.92.13.112

13.92.13.119

13.92.13.120
13.92.13.121

13.92.13.122

13.92.13.129

13.92.13.130

13.92.13.131
13.92.13.132

13.92.13.139

13.92.13.140

13.92.13.141

13.92.13.142

13.92.13.149

13.92.13.150

13.92.13.151

5



Салфетки столовые из нетканых 
материалов
Белье столовое прочее из нетканых 
материалов

Белье столовое из прочих тканей
Скатерти из прочих тканей

Салфетки столовые из прочих тканей

Белье столовое прочее из прочих 
тканей
Занавеси (включая драпировочные) 

Шторы для интерьеров 
Занавеси и подзоры для кроватей

Мешки для упаковки готовых 
изделий

Пакеты для упаковки готовых 
изделий

Изделия упаковочные прочие из 
текстильных материалов
Брезенты

Навесы и маркизы (шторы от солнца)

Паруса для лодок, яхт или средств 
плавучих десантных
Тенты

Одеяла стеганые 

Одеяла стеганые ватные 
Одеяла стеганые пуховые

13.92.13.152

13.92.13.159

13.92.13.190
13.92.13.191

13.92.13.192 

13.92.13.199

13.92.15.110
13.92.15.120

13.92.15.130

13.92.21.110

13.92.21.120 

13.92.21.190

13.92.22.110

13.92.22.120
13.92.22.130

13.92.22.140

13.92.24.110
13.92.24.111

13.92.24.112

6

6303

6305

из 6306

из 94044

1

занавеси (включая портьеры) 
и внутренние шторы, 
ламбрекены или подзоры для 
кроватей
мешки и пакеты упаковочные

а

*

|1

1

брезенты, навесы, тенты, 
палатки, паруса для лодок, 
досок для виндсерфинга или 
сухопутных транспортных 
средств; снаряжение для 
кемпинга

основы матрацные, 
принадлежности постельные 
и аналогичные изделия 
меблировки (например,
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Одеяла стеганые перьевые
Одеяла стеганые прочие

Одеяла стеганые с наполнителями из 
шерсти, синтепона, холлофайбера и 
т.п.

Одеяла стеганые для детей
I

Одеяла стеганые пуховые с верхом из 
хлопчатобумажных тканей для детей
Одеяла стеганые пуховые с верхом из 
шелковых тканей для детей
Одеяла стеганые перьевые с верхом 
из хлопчатобумажных тканей для 
детей

Одеяла стеганые перьевые с верхом 
из шелковых тканей для детей

Одеяла стеганые прочие для детей
Пуфы

Подушки

Ковры тканые, неиглопрошивные или 
флокированные
Покрытия текстильные напольные 
тканые прочие, неиглопрошивные 
или флокированные

13.92.24.113 матрацы, стеганые одеяла, .
13 92 24 119 стеганые одеяла пуховые,

диванные подушки, пуфы и 
подушки) с пружинами или 
набитые любыми 
материалами или состоящие

13.92.24.120 - из пористой резины или
пластмассы, с покрытием или

1  ̂ 09  9 4 1 9 1 - без покрытия
I

13.92.24.122 - 1

13.92.24.123

13.92.24.124

13.92.24.129

13.92.24.130
13.92.24.140

Группа № 2 "Ковры и ковровые изделия” 1

13.93.12.110 из 57024 тканые ковры и прочие
текстильные напольные

13 93 12 120 покрытия, нетафтинговые
или нефлокированные, 
готовые или неготовые,. 
включая "килим", "сумах”,
"кермани” и аналогичные 
ковры ручной работы

Ковры ручной работы 13.93.12.130 из 57034 ковры и прочие текстильные



Ковры иглопрошивные 13.93.13.110

Покрытия текстильные напольные 
иглопрошивные прочие

Ковры прочие (включая войлочные)

Покрытия текстильные напольные 
прочие (включая войлочные)

Комплекты мужские 
производственные и 
профессиональные
Костюмы мужские производственные 
и профессиональные

Куртки (пиджаки) и блейзеры 
мужские производственные и 
профессиональные
Брюки мужские производственные и 
профессиональные

Комбинезоны мужские с 
нагрудниками и лямками 
(полукомбинезоны) 
производственные и 
профессиональные

Бриджи и шорты мужские 
производственные и 
профессиональные

13.93.13.120

13.93.19.110

13.93.19.120

Г руппа № 3
14.12.11.110

14.12.11.120

14.12.11.130

14.12.12.110

14.12.12.120

14.12.12.130
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напольные покрытия 
тафтинговые, готовые или 
неготовые

из 57044 ковры и прочие текстильные
напольные покрытия из 
войлока, нетафтинговые или 
нефлокированные, готовые 
или неготовые

I

из 5705 004 ковры и текстильные
напольные покрытия прочие, 

• • готовые или неготовые
"Спецодежда"

6203 22 100 0 костюмы, комплекты,
6203 23 100 0 пиджаки, блайзеры, брюки.
6203 29 ПО 0 комбинезоны с нагрудниками
6203 32 100 0

»
и лямками, бриджи и шорты

6203 33 100 0 (кроме купальных) мужские
6203 39 ПО 0 или для мальчиков -
6203 42 ПО 0 производственные и
6203 42 510 0 профессиональные
6203 43 ПО 0
6203 43 310 0

6203 49 110 0 
6203 49 310 0

6204 22 100 0 костюмы, комплекты,
I

6204 23 100 0 жакеты, блайзеры, платья,
6204 29 110 0 юбки, юбки-брюки, брюки,

*



Комплекты женские 
производственные 
и профессиональные

Костюмы женские производственные 
и профессиональные
Куртки (жакеты) и блейзеры женские 
производственные и 
профессиональные

Брюки женские производственные 
и профессиональные
Комбинезоны с нагрудниками и 
лямками (полукомбинезоны) женские 
производственные и 
профессиональные

Бриджи и шорты женские 
производственные и 
профессиональные

Пальто, полупальто и плащи 
производственные и 
профессиональные
Пальто, полупальто и плащи мужские 
производственные и 
профессиональные
Пальто, полупальто и плащи женские 
производственные и 
профессиональные

Куртки производственные и 
профессиональные

14.12.21.110

14.12.21.120

14.12.21.130

14.12.22.110

14.12.22.120

14.12.22.130

14.12.30.110

14.12.30.111

14.12.30.112

14.12.30.120

9

6204 32 100 0 комбинезоны с нагрудниками
6204 33 100 0 и лямками, бриджи и шорты
6204 39 110 0 (кроме купальных) женские
6204 62 110 0 или для девочек -
6204 62 510 0 производственные и
6204 63 110 0 профессиональные
6204 63 310 0
6204 69 110 0
6204 69 310 0

6211 32 100 0 костюмы спортивные,
6211 33 100 0 лыжные и купальные,
6211 42 100 0 предметы одежды прочие
6211 43 100 0 производственные и

профессиональные
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Куртки мужские производственные и 
профессиональные
Куртки женские производственные и 
профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, 
жилеты, платья и сорочки 
производственные и 
профессиональные

Халаты, фартуки, жилеты и сорочки 
мужские производственные и 
профессиональн ые

Юбки, халаты, блузки, фартуки, 
жилеты, платья и сорочки женские 
производственные и 
профессиональные

Комбинезоны производственные и 
профессиональные
Комбинезоны мужские 
производственные и 
профессиональные
Комбинезоны женские 
производственные и 
п рофессио нальн ые
Рукавицы, перчатки 
производственные 
и профессиональные

Пальто, полупальто мужские или для 
мальчиков трикотажные или вязаные

14.12.ЗОЛ 21

14.12.30.122

14.12.30.130

14.12.30.131

14.12.30.132

14.12.30.140

14.12.30.141

14.12.30.142

14.12.30.150

*

Группа № 4 "Одежда верхняя прочая"
. 14.13.11.110 6101

I

I

I

I

4

пальто, полупальто, накидки, 
плащи, куртки (включая



Куртки мужские или для мальчиков 14.13.11Л 20
трикотажные или вязаные

♦

Плащи, плащи с капюшонами 14.13.11Л 30
мужские или для мальчиков 
трикотажные или вязаные

Анораки, ветровки, штормовки и 14Л 3 Л 1Л 40
аналогичные изделия мужские или 
для мальчиков трикотажные или 
вязаные

Костюмы мужские или для мальчиков 14.13.12.110
трикотажные или вязаные

Комплекты мужские или для 14Л 3 Л 2Л 20
мальчиков трикотажные или вязаные
Пиджаки и блейзеры мужские или 14.13.12.130
для мальчиков трикотажные или
вязаные

Брюки мужские или для мальчиков 14Л 3.12 Л 40
трикотажные или вязаные
Комбинезоны с нагрудниками и - 14.13.12.150
лямками мужские или для мальчиков 
трикотажные или вязаные

Бриджи и шорты мужские или для 14Л 3 Л 2Л 60
мальчиков трикотажные или вязаные

11 4

6102

6103

6104

лыжные), ветровки, 
штормовки и аналогичные 
изделия трикотажные ! 
машинного или ручного 
вязания, мужские или для 
мальчиков, кроме изделий 
товарной позиции 6103
пальто, полупальто, накидки, 
плащи, куртки (включая 
лыжные), ветровки, | 
штормовки и аналогичные 
изделия трикотажные 
машинного или ручного 
вязания, женские или для 
девочек, кроме изделий - 
товарной позиции 6104

костюмы, комплекты, 
пиджаки, блайзеры, брюки, 
комбинезоны с нагрудниками 
и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных) 
трикотажные машинного или 
ручного вязания, мужские 
или для мальчиков

I
костюмы, комплекты, 
жакеты, блайзеры, платья, 
юбки, юбки-брюки, брюкщ 
комбинезоны с нагрудниками 
и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных) 
трикотажные машинного или 
ручного вязания, женские



Пальто, полупальто женские или для 
девочек трикотажные или вязаные
Куртки женские или для девочек 
трикотажные или вязаные

Плащи, плащи с капюшонами 
женские или для девочек 
трикотажные или вязаные
Анораки, ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия женские или 
для девочек трикотажные или 
вязаные

Костюмы женские или для девочек 
трикотажные или вязаные

Комплекты женские или для девочек 
трикотажные или вязаные
Жакеты и блейзеры женские или для 
девочек трикотажные или вязаные
Платья женские или для девочек 
трикотажные или вязаные

Юбки, юбки-брюки женские или для 
девочек трикотажные или вязаные
Брюки женские или для девочек 
трикотажные или вязаные

Комбинезоны с нагрудниками и 
лямками женские или для девочек 
трикотажные или вязаные

Бриджи и шорты женские или для 
девочек трикотажные или вязаные

14.13.13.110

14.13.13.120

14.13.13.130

14.13.13.140

14.13.14.110

14.13.14.120

14.13.14.130

14.13.14.140 

14.13.14.150 

14.13.14.160 

14.13.14.170

14.13.14.180

или для девочек



Пальто и полупальто мужские или 
для мальчиков из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных

Куртки мужские или для мальчиков 
из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных

Плащи, плащи с капюшонами 
мужские или для мальчиков из 
текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных

Анораки, ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия мужские или 
для мальчиков из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных

»

Костюмы мужские или для мальчиков 
из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных
Комплекты мужские или для 
мальчиков из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных
Пиджаки и блейзеры мужские или 
для мальчиков из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных

14.13.21.110

14.13.21.120 

14.13.21.130

14.13.21.140

14.13.22.110

14.13.22.120

14.13.23.000

л
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6201

*

6202

из 62035 

из 62045

пальто, полупальто, накидки, 
плащи, куртки (включая

|

лыжные), ветровки, 
штормовки и аналогичные 
изделия мужские или для 
мальчиков, кроме изделий 
товарной позиции 6203
пальто, полупальто, накидки, 
плащи, куртки (включая: 
лыжные), ветровки, 
штормовки и аналогичные 
изделия женские или для 
девочек, кроме изделий 
товарной позиции 6204
костюмы, комплекты, 
пиджаки, блайзеры, брюки, 
комбинезоны с нагрудниками 
и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных) мужские 
или для мальчиков
костюмы, комплекты, 
жакеты, блайзеры, платья, 
юбки, юбки-брюки, брюки, 
комбинезоны с нагрудниками 
и лямками, бриджи и шорты 
(кроме купальных) женские 
или для девочек

1



Брюки мужские или для мальчиков из 
текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных

Комбинезоны с нагрудниками и 
лямками мужские или для мальчиков 
из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных

Бриджи и шорты мужские или для 
мальчиков из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или ■ 
вязаных

Пальто, полупальто женские или для 
девочек из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязаных

Куртки женские или для девочек из 
текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных
Плащи, плащи с капюшонами
женские или для девочек из
текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

*

Анораки, ветровки, штормовки и 
аналогичные изделия женские или 
для девочек из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных

Костюмы женские или для девочек из 
текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных

14.13.24.110

14.13.24.120

14.13.24.130

14.13.31.110

14.13.31.120

14.13.31.130

14.13.31.140

14.13.32.110

14



Комплекты женские или для девочек 
из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных

Жакеты и блейзеры женские или для 
девочек из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязаных

Платья женские или для девочек из 
текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных
Юбки и юбки-брюки женские или для 
девочек из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязаных

Брюки женские или для девочек из 
текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных
Комбинезоны с нагрудниками и 
лямками женские или для девочек из 
текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных
Бриджи и шорты женские или для 
девочек из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязаных

Одежда ношеная и прочие изделия, 
бывшие в употреблении

Рубашки мужские или для мальчиков 
трикотажные или вязаные

Блузки женские или для девочек

15

14.13.32.120

14.13.33.000

14.13.34.110

14.13.34.120

14.13.35.110

14.13.35.120

14.13.35.130

I

I

14.13.40.000 6309 00 000 0 одежда и прочие изделия,
бывшие в употреблении

Группа № 5 "Белье нательное"
14.14.11.000 6105 рубашки трикотажные

машинного или ручного 
вязания, мужские или для 
мальчиков

14.14.13.110 6106 блузки, блузы и блузоны



16

трикотажные или вязаные

Рубашки и батники женские или для. 14.14.13.120
девочек трикотажные или вязаные

Рубашки мужские или для мальчиков 14.14.21.000 6205
из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных

Блузки женские или для девочек из 14.14.23.110 6206
текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных
Рубашки и батники женские или для 14.14.23.120
девочек из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязаных

Футболки трикотажные или вязаные 14.14.30.110 6109
Майки и прочие нижние рубашки 14.14.30.120
трикотажные или вязаные

Г руппа № 6 "Одежда прочая и аксессуары”
Костюмы спортивные трикотажные 14.19.12.110 6112
или вязаные

Костюмы лыжные трикотажные или 14.19.12.120
вязаные

Костюмы купальные трикотажные 14Л 9.12.130
или вязаные
Одежда прочая трикотажная или 14Л 9.12.190 6113 00
вязаная:

6114

трикотажные машинного или 
ручного вязания, женские 
или для: девочек

рубашки мужские или для 
мальчиков

блузки, блузы и блузоны 
женские или для девочек

майки, фуфайки с рукавами и 
прочие нательные фуфайки 
трикотажные машинного или 
ручного вязания

4

костюмы спортивные, 
лыжные и купальные 
трикотажные машинного или 
ручного вязания

предметы одежды из 
трикотажного полотна • 
машинного или ручного 
вязания товарной позиции 
5903, 5906 или 5907
предметы одежды прочие 
трикотажные машинного или

I
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Перчатки, рукавицы (варежки) и 
митенки трикотажные или вязаные

Костюмы спортивные из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных

Костюмы лыжные из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных

Костюмы купальные из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или 
вязаных

14.19.13.000

14.19.22.110

14.19.22.120

14.19.22.130

6116

из 6211

ручного вязания
перчатки, рукавицы и 
митенки трикотажные 
машинного или ручного 
вязания

костюмы спортивные, 
лыжные и купальные; 
предметы одежды прочие

Г руппа № 7 "Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие"

Джемперы трикотажные или вязаные 14.39.10.110 6110 свитеры, пуловеры.
Пуловеры трикотажные или вязаные
Кардиганы трикотажные или вязаные
Жилеты трикотажные или вязаные

Изделия аналогичные трикотажные 
или вязаные

Поддоны деревянные, включая 
поддоны с бортами

Щиты прочие деревянные

14.39.10.120

14.39.10.130

14.39.10.140
14.39.10.190

Группа № 8 "Тара деревянная"
16.24.11.110 4415

16.24.11.190

кардиганы, жилеты и ; 
аналогичные изделия 
трикотажные машинного или 
ручного вязания

ящики, коробки, 
упаковочные клети или 
корзины, барабаны и



погрузочные

Бочки деревянные
Бочки деревянные для вин, соков и 
морсов

Бочки деревянные для пива

Комплекты бочковые и бочки 
заливные

Комплекты бочковые и бочки 
сухотарные

Бочки деревянные прочие

Бочонки и прочие бондарные 
деревянные изделия
Бочонки деревянные
Клепка для бочек

Изделия бондарные деревянные 
прочие

Ящики деревянные
Комплекты деталей деревянных 
ящиков

*

Клинья
Барабаны и катушки деревянные
Барабаны деревянные для сыров

Барабаны деревянные для 
электрических кабелей и проводов

16.24.12.110
16.24.12.111

16.24.12.112
16.24.12.113

16.24.12.114

16.24.12.119
16.24.12.190

16.24.12.191
16.24.12.192 

16.24.12.199

16.24.13.110
16.24.13.120

16.24.13.130
16.24.13.140
16.24.13.141

16.24.13.142

18

4416

I
I

I

аналогичная тара, из 
древесины, кабельные 
барабаны деревянные, 
паллеты, поддоны и прочие 
погрузочные щиты, 
деревянные, обечайки 
деревянные ;
бочки, бочонки, чаны, кадки 
и прочие бондарные изделия 
и их части, из древесины, 
включая клепку
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Барабаны деревянные для стальных 
канатов

Барабаны дощатые для упаковки 
изоляторов

Барабаны фанерные для упаковки 
сыпучих, пастообразных и 
брикетированных продуктов

Катушки деревянные для проволоки и 
проводов малых сечений

и

Тара деревянная прочая и ее части

16.24.13.143

16.24.13.144

16.24.13.145

16.24.13.146

16.24.13.190

Группа № 9 "Бумага и картон гофрированные, тара из гофрированной бумаги и картона"
Бумага крепированная, 
гофрированная, тисненая или 
перфорированная

Картон крепированный, 
гофрированный, тисненый или 
перфорированный

17.12.72.110 4808

17.12.72.120

Картон гофрированный в рулонах или 
листах

Ящики и коробки из гофрированной 
бумаги или гофрированного картона

17.21.11.000

17.21.13.000 4819 10 000 0

Мешки и сумки бумажные
Группа № 10 "Мешки и сумки бумажные"

17.21.12.000 4819 30 000

бумага и картон 
гофрированные (оклеенные' 
или не оклеенные гладкими 
наружными листами), 
крепированные, тисненые 
или

перфорированные, в рулонах 
или листах, кроме указанных 
в товарной позиции 4803

картонки, ящики и коробки, 
из гофрированной бумаги 
или гофрированного картона

мешки и пакеты с шири ной у 
основания 40 см или более
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4819 40 000 0 мешки и пакеты прочие, 
включая кули

Группа № 11 'Тара, упаковка бумажная и картонная прочая"

Ящики и коробки складывающиеся из 
негофрированной бумаги

Ящики и коробки складывающиеся из 
негофрированного картона

17.21.14.110 4819 20 000 0

17.21.14.120 4819 60 000 0

картонки, ящики и коробки, 
складывающиеся, из 
негофрированной бумаги или 
негофрированного картона
коробки для картотек, лотки 
для писем, ящики для 
хранения документов и 
аналогичные

Коробки для картотек из бумаги

Лотки для писем из бумаги
Ящики для хранения документов и 
аналогичные изделия, используемые в 
учреждениях, магазинах или в 
аналогичных целях, из бумаги
Упаковка печатная из бумаги и 
картона

17.21.15.110

4819 50 000 0

17.21.15.120
17.21.15.130

17.29.19.140

изделия, используемые в 
учреждениях, магазинах или 
в аналогичных целях

прочие упаковки, включая 
конверты для грампластинок

Группа № 12 "Изделия хозяйственные из бумаги или картона"
Подносы из бумаги или картона 17.22.13.110 4823 69 подносы, блюда, тарелки.
Блюда из бумаги или картона 17.22.13.120 чашки и аналогичные
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Тарелки из бумаги или картона

Чашки и аналогичные изделия из 
бумаги или картона

Чашки из бумаги или картона

Стаканчики из бумаги или картона
Розетки из бумаги или картона

17.22.13.130

17.22.13.190

17.22.13.191
17.22.13.192
17.22.13.193

изделия, из бумаги или 
картона прочие

Конверты, письма-секретки
Карточки почтовые, карточки для 
переписки из бумаги или картона
Коробки, сумки, футляры, наборы 
почтовые из бумаги или картона, 
содержащие наборы бумажных 
канцелярских принадлежностей

Группа № 13 "Принадлежности канцелярские бумажные"

17.23.12.110 4817
17.23.12.120

Журналы регистрационные из бумаги 
или картона

Книги бухгалтерские из бумаги или 
картона

Скоросшиватели (папки) из бумаги 
или картона

*

Бланки из бумаги или картона

Бланки личных документов строгого 
учета

17.23.12.130

17.23.13.110

17.23.13.120

17.23.13.130

17.23.13.140
17.23.13.141

4820

конверты, карточки для 
писем, почтовые открытки 
без рисунков и карточки для 
переписки, из бумаги или 
картона; коробки, сумки, 
футляры и компендиумы, из 
бумаги или картона, 
содержащие наборы 
бумажных канцелярских 
принадлежностей
журналы регистрационные,* 
бухгалтерские книги, 
записные книжки, книги

^  л

заказов, квитанционные 
книжки, блокноты для писем, 
памятных записок, дневники 
и аналогичные изделия, > 
тетради, блокноты с 
промокательной бумагой, 
съемные переплеты (для 
отрывных листов или 
другие), папки,



Бланки членских билетов 
добровольных обществ, союзов, 
научных и творческих организаций

Бланки форм учетной и отчетной 
документации

Карточки учетные строгого учета
Билеты на право проезда, входа и 
прочие

Принадлежности канцелярские 
прочие из бумаги или картона
Блокноты, записные книжки и книги 
для записей

Альбомы и папки с бумагой (включая 
блоки)
Папки и обложки из бумаги или 
картона
Тетради школьные ученические . 
Тетради общие

Тетради различного назначения

Принадлежности канцелярские 
прочие из бумаги или картона, не 
включенные в другие группировки

Бумага прочая, используемая для 
письма или печати или прочих 
графических целей, тисненая, 
гофрированная или перфорированная

17.23.13.142

17.23.13.143

17.23.13.144

17.23.13.145

17.23.13.190

17.23.13.191

17.23.13.192

17.23.13.193

17.23.13.194

17.23.13.195

17.23.13.196 
17.23.13.199

17.23.14.110

22

4823 90 400 0

скоросшиватели, 
самокопировальные деловые 
бланки, полистно 
проложенные копировальные 
наборы и прочие *
канцелярские товары, из 
бумаги или картона, альбомы 
для образцов или для 
коллекций и обложки для 
книг, из бумаги или картона

бумага и картон для письма, 
печати или других 
графических целей
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Картон прочий, используемый для 
письма или печати или прочих 
графических целей, тисненый, 
гофрированный или 
перфорирован ный

17.23.14.120

Группа № 14 "Бобины, катушки, шпули из бумаги и картона"
Бобины, катушки, шпули и 
аналогичные держатели из бумаги и 
картона6

из 17.29.19.120 из 4822'

Г руппа № 15 "Издательская продукция печатная”
Г азеты печатные 

Журналы печатные для детей
58.13.10.000
58.14.11.110

4902

Журналы печатные и периодические 
издания общего интереса прочие
Бизнес-журналы, профессиональные 
и академические журналы и 
периодические издания

Журналы печатные прочие и 
периодические издания

58.14.11.190

58.14.12.000

4909 00 000 0

58.14.19.000

бобины, катушки, шпули и 
аналогичные держатели, из 
бумажной массы, бумаги или 
картона (перфорированные 
или неперфорированные, 
армированные или 
неармированные) :

газеты, журналы и прочие • 
периодические издания, 
иллюстрированные или , 
неиллюстрированные, 
содержащие или не 
содержащие рекламный ’ 
материал
открытки почтовые печатные 
или иллюстрированные, 
карточки с напечатанными 
поздравлениями, посланиями 
или сообщениями, 
иллюстрированные или 
неиллюстрированные, с 
конвертами или без 
конвертов, с украшениями 
или без украшений
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Открытки почтовые печатные, 
открытки поздравительные
Репродукции, чертежи и фотографии, 
печатные
Календари печатные

Материалы торгово-рекламные, 
каталоги торговые и аналогичная 
издательская продукция печатная

Масла нефтяные смазочные

Масла моторные (универсальные, 
карбюраторные, дизельные, для 
авиационных поршневых двигателей) 
Масла универсальные

Масла карбюраторные

*

Масла дизельные для авиационных 
поршневых двигателей
Масла моторные для карбюраторных 
и. дизельных двигателей
Масла моторные прочие, не 
включенные в другие группировки

Масла трансмиссионные

Масла гидравлические

Масла индустриальные

5849.11.100

58.19.12.000

58.19.13.120
5849.15.000

4910 00 000 0

4911

Группа № 16 "Нефтепродукты" 
19.20.29400 2710 19 820 0
19.20.29410

19.20.29411

19.20.29.112

19.20.29.113 

19.20.29414

19.20.29.119

19.20.29.120
19.20.29.130

19.20.29.140

2710 19 840 0

2710 19 860 0

2710 19 880 0

2710 19 880 0

2710 19 920 0

2710 19 940 0

печатные календари всех 
видов, включая отрывные

прочая печатная продукция, 
включая печатные 
репродукции и фотографии

моторные масла, 
компрессорное смазочное ‘ 
масло, турбинное смазочное 
масло

жидкости для 
гидравлических целей

светлые масла, вазелиновое 
масло

масло для шестерен и масло 
для редукторов
масло для шестерен и масло 

для редукторов
составы для обработки 
металлов, масла для 
смазывания форм, 
антикоррозионные масла

электрические 
изоляционные масла

7
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Масла компрессорные 19.20.29.150 2710 19 980 0-

Масла турбинные 19.20.29.160
Масла антикоррозионные и 19.20.29.170
электроизоляционные

Масла антикоррозийные 19.20.29.171

Масла электроизоляционные 19.20.29.172

Масла нефтяные смазочные прочие, 19.20.29.190
не включенные в другие группировки

Группа № 17 "Шины, покрышки и камеры резиновые"
Шины и покрышки пневматические 22.11.11.000 4011
для легковых автомобилей новые

Шины пневматические для 22.11.12.110 из 40124
мотоциклов, мотоколясок, 
мотороллеров, мопедов и 
квадрициклов

Шины пневматические для 22.11.12.120
велосипедов

Шины и покрышки пневматические 22.11Л 3 Л 10
для автобусов, троллейбусов и 
грузовых автомобилей новые

Шины и покрышки пневматические 22.11.13.120 4013
для использования в авиации новые

Шины и покрышки пневматические 22.11.14.110
для сельскохозяйственных машин

Шины и покрышки пневматические 22 Л 1Л 4 Л 90
прочие новые

прочие смазочные масла и 
прочие масла

шины и покрышки 
пневматические резиновые 
новые
шины и покрышки 
пневматические резиновые, 
восстановленные или - 
бывшие в употреблении;

I

шины и покрышки 
массивные или 
полупневматические, 
шинные протекторы и 
ободные ленты, резиновые

камеры резиновые
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Шины пневматические для 
строительных, дорожных, подъемно
транспортных и рудничных машин

22.11.14.191

Шины пневматические для 
внедорожных карьерных автомобилей

22.11.14.192

Шины пневматические прочие, не 
включенные в другие группировки

22.11.14.199

Камеры резиновые . 22.11.15.110

Шины резиновые сплошные или 22.11.15.120
полу пневмати ческие

4012 20 ООО Шины и покрышки 
пневматические, бывшие в 
употреблении

Группа № 18 "Трубы, трубки, шланги, ленты конвейерные, бельтинг из вулканизированной резины"

Трубы, трубки из вулканизированной 
резины, кроме твердой резины 
(эбонита)
Шланги из вулканизированной 
резины, кроме твердой резины 
(эбонита)

Ленты конвейерные резинотканевые
Бельтинг из вулканизированной 
резины

22.19.30.110 из 4009'

22.19.30.120

22.19.40.110

22.19.40.130

из 4010“

трубы, трубки и шланги из 
вулканизованной резины, 
кроме твердой резины, без 
фитингов или с фитингами 
(например, соединениями, 
патрубками, фланцами)

ленты конвейерные или 
ремни приводные, или 
бельтинг, из
вулканизованной резины

*

*
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Группа № 19 '‘Изделия из резины прочие” 10

Изделия культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода 
резиновые формовые (включая 
спортивные изделия из резины)

Покрытия и маты (коврики) из 
вулканизированной пористой резины 
напольные

22.19.73.120 Из 4016'

22.19.73.140

Группа № 20 "Изделия.пластмассовые упаковочные"
Мешки и сумки, включая конические, 
из полимеров этилена
Мешки и сумки, включая конические, 
из прочих пластмасс, кроме 
полимеров этилена

Коробки, ящики, корзины и 
аналогичные пластмассовые изделия
Бутыли, бутылки, флаконы и 
аналогичные изделия из пластмасс
Бутыли, бутылки, флаконы и 
аналогичные изделия из пластмасс

%

Изделия упаковочные пластмассовые 
прочие

22 .22 .11.000

22.22.12.000

из 3923

22.22.13.000

22.22.14.000

22.22.14.000

22.22.19.000

Одежда и ее аксессуары 
пластмассовые

Перчатки пластмассовые
Пленки пластмассовые, 
неармированные или не

Группа № 21 "Изделия пластмассовые прочие"•
22.29.10.110 3926 20 000 0

22.29.10.120
22.21.30.120 из 3920'

изделия из вулканизованной 
резины, кроме твердой 
резины, прочие

изделия для транспортировки 
или упаковки товаров, из 
пластмасс, пробки, крышки, 
колпаки и другие 
укупорочные средства, из 
пластмасс

одежда и принадлежности к 
одежде (включая перчатки, 
рукавицы и митенки)

плиты, листы, пленка и 
полосы или ленты, прочие, из

11

12
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комбинированные с другими 
материалами

Пленки прочие пластмассовые 
пористые

Пленки прочие пластмассовые 
непористые
Плиты, листы, пленка, лента и прочие 
плоские полимерные самоклеящиеся 
формы, в рулонах шириной не более 
20 см

Плиты, листы пластмассовые 
самоклеящиеся, прочие

Посуда столовая и кухонная 
пластмассовая

Предметы домашнего обихода 
пластмассовые прочие
Предметы туалета пластмассовые 
прочие

Принадлежности канцелярские или 
школьные пластмассовые

Зеркала стеклянные

Бутылки стеклянные
Бутылки стеклянные для алкогольной 
и безалкогольной пищевой продукции

22.21.41.120

22.21.42.120

22.29.21.000 3919

22.29.22.000

22.29.23.110 3924

22.29.23.120

22.29.23.130

22.29.25.000 3926 10 000 0

Группа № 22 "Зеркала стеклянные”
23.12.13.110 7009

Группа № 23 "Стекло полое"
23.13.11.110 7010

23.13.11.111

пластмасс, непористые и 
неармированные, 
неслоистые, без подложки и 
не соединенные аналогичным 
способом с другими 
материалами

плиты, листы, пленка, лента, 
полоса и прочие плоские 
формы, из пластмасс, 
самоклеящиеся, в рулонах 
или не в рулонах

•

посуда столовая и кухонная, 
приборы столовые и 
кухонные принадлежности, 
прочие предметы домашнего 
обихода и предметы гигиены 
или туалета, из пластмасс

принадлежности 
канцелярские или школьные

16

зеркала стеклянные, в рамах 
или без рам, включая зеркала 
заднего обзора

14

бутыли, бутылки, флаконы, 
кувшины, горшки, банки, 
ампулы и прочие стеклянные



Бутылки стеклянные для молока 23 Л 3 Л 1Л 12
и молочных продуктов

Бутылки стеклянные для пищевой 23 Л 3 Л 1Л 13
уксусной кислоты и пищевых уксусов

Бутылки стеклянные для крови, ' 23ЛЗЛ1Л 14
трансфузионных и инфузионных
препаратов

Бутылки-сувениры и фигурные 23ЛЗЛ1Л15
стеклянные

Бутылочки сте к лян ные для детско го 23ЛЗЛ1Л16
питания из закаленного стекла

Бутылки стеклянные прочие 23ЛЗЛ1Л19
Банки стеклянные 23 Л 3 Л 1Л 20

Банки стеклянные для консервов 23 Л 3 Л 1Л 21
Банки стеклянные для пищевых 23 Л 3 Л 1Л 22
продуктов рыбной промышленности

Банки стеклянные для лекарственных 23 Л 3 Л 1Л 23
средств

Банки стеклянные прочие 23 Л 3 Л 1Л 29

Флаконы стеклянные 23Л 3 Л 1Л 30
Флаконы стеклянные для непищевых 23ЛЗЛ1Л31
продуктов

Флаконы стеклянные для 23ЛЗЛ1Л32
лекарственных средств

Флаконы стеклянные прочие . 23Л 3 Л 1Л 39
Тара прочая из стекла, кроме ампул 23 Л 3 Л 1Л 40
Пробки, крышки и прочие 23 Л 3 Л 1Л 50

емкости для хранения, « 
транспортировки или 
упаковки товаров, банки для 
консервирования 
стеклянные,
предохранительные пробки 
из стекла, пробки, крышки и 
прочие аналогичные 
стеклянные изделия
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укупорочные средства из стекла
Группа № 25 "Бочки и аналогичные емкости из черных металлов"

Цистерны, бочки, барабаны, 
канистры, ящики и аналогичные 
емкости для любых веществ (кроме 
газов) из железа, чугуна или стали, 
вместимостью от 50 до 300 л, не 
оснащенные механическим или 
тепловым оборудованием
Цистерны, бочки, барабаны, банки 
(кроме закрываемых пайкой или 
отбортовкой), ящики и аналогичные 
емкости для любых веществ (кроме 
газов) вместимостью менее 50 л из 
черных металлов, без механического

25.91.11.000 из 73108

25.91.12.000

цистерны, бочки, барабаны, 
канистры, ящики и 
аналогичные емкости, из 
черных металлов, для любых 
веществ (кроме сжатого или 
сжиженного г аза) 
вместимостью не более 300
л> ; 
с облицовкой или
теплоизоляцией или без них,
но без механического или

теплотехнического
оборудования

или теплотехнического оборудования

Группа № 26 "Тара металлическая легкая, укупорочные средства из черных металлов"
Банки консервные из черных 
металлов, закрываемые пайкой или 
отбортовкой, вместимостью менее 50 
л
Пробки и заглушки, колпачки и 
крышки корончатые из не 
драгоценных металлов9

25.92.11.000 731021

из 25.92.13.000 из 83 09'

банки консервные, 
закрываемые пайкой или: 
отбортовкой

пробки, колпачки и крышки 
(включая крончатые 
колпачки, завинчивающиеся 
колпачки и пробки с 
устройством для разливки), 
закупорочные крышки для 
бутылок, пробки нарезные, 
оболочки пробок, 
герметизирующие и прочие 
упаковочные 
принадлежности, из

17

17
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недрагоценных металлов

Группа № 27 "Тара металлическая легкая, укупорочные средства из алюминияМ 18

Бочки, барабаны, банки, ящики и 
аналогичные емкости алюминиевые 
для любых веществ (кроме газов), 
вместимостью не более 300 л

25.92.12.000 7612

Пробки и заглушки, колпачки и 
крышки корончатые из 
иедрагоценных 
металлов10

из 25.92.13.000 из 8309'

бочки, барабаны, банки, 
ящики и аналогичные 
емкости (включая жесткие 
или деформируемые 
трубчатые емкости) | 
алюминиевые для любых 
веществ (кроме сжатого или 
сжиженного газа) 
вместимостью не более 300 
л,
с облицовкой или с

♦

термоизоляцией или без них, 
но без механического или

а

теплотехнического
оборудования

а

пробки, колпачки и крышки 
(включая крончатые 
колпачки, завинчивающиеся 
колпачки и пробки с 
устройством для разливки), 
закупорочные крышки для 
бутылок, пробки нарезные, 
оболочки пробок, 
герметизирующие и прочие 
упаковочные 
принадлежности, из 
недрагоценных металлов
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Группа № 28 "Компьютеры и периферийное оборудование, офисное оборудование" 
Компьютеры портативные массой не 26.20Л 1Л 10

19

из 8470
более 10 кг, такие как ноутбуки,

•

планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата

Книжки электронные записные и 
аналогичная компьютерная техника

Терминалы кассовые, подключаемые 
к компьютеру или сети передачи 
данных

Банкоматы и аналогичное 
оборудование, подключаемое к 
компьютеру или сети передачи 
данных

26.20Л 1.120

26.20Л2Л 10 из 8471

26.20.12.120

машины счетные и 
карманные машины для 
записи, воспроизведения и 
визуального представления 
данных с вычислительными 
функциями; бухгалтерские 
машины, почтовые 
маркировочные машины, 
аппараты билетные и другие 
аналогичные машины со 
счетными устройствами; 
аппараты кассовые

*
вычислительные машины и

I

их блоки; магнитные или 
оптические считывающие 
устройства, машины для 
переноса данных на носители 
информации в кодированной 
форме и машины для 
обработки подобной ; 
информации, в другом месте 
не поименованные или не 
включенные

Машины вычислительные 
электронные цифровые, содержащие 
в одном корпусе центральный 
процессор и устройство ввода и 
вывода, объединенные или нет для 
автоматической обработки данных

26.20.13.000 из 8472' оборудование конторское 
(например, гектографические 
или трафаретные !
множительные аппараты, 
машины адресовальные, 
автоматические устройства



Машины вычислительные 
электронные цифровые, 
поставляемые в виде систем для 
автоматической обработки данных

Машины вычислительные 
электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в 
одном корпусе одно или два из 
следующих устройств для 
автоматической обработки данных - 
запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства вывода

Клавиатуры

Принтеры
Г рафопостроители

Терминалы ввода (вывода) данных
Сканеры

Устройства ввода сенсорные
Эта группировка включает - 
графические планшеты, световые 
перья, сенсорные панели, сенсорные 
экраны и аналогичные устройства
Манипуляторы

26.20.14.000

26.20.15.000

26.20.16.110

26.20.16.120
26.20.16.130

26.20.16.140

26.20.16.150
26.20.16.160

26.20.16.170

Эта группировка включает мыши, 
джойстики, трекболы и аналогичные 
устройства

33

из 844311

для выдачи банкнот, машины 
для сортировки, подсчета или 
упаковки монет, машинки 
для заточки карандашей, 
перфорационные машины 
или машины для скрепления 
скобами) прочее

принтеры, копировальные 
аппараты и факсимильные 
аппараты, объединенные или 
необъединенные, прочие



Устройства ввода (вывода) данных 
прочие

Устройства периферийные с двумя 
или более функциями - печать 
данных, копирование, сканирование, 
прием и передача факсимильных 
сообщений

Устройства запоминающие 
внутренние

Устройства запоминающие внешние

Устройства запоминающие 
полупроводниковые, сохраняющие 
информацию при выключении 
питания

Устройства автоматической 
обработки данных прочие

Калькуляторы электронные
Устройства записи, копирования и 
вывода данных с функциями счетных 
устройств карманные

Машины счетные
Аппараты контрольно-кассовые

Аппараты фотокопировальные со 
встроенной оптической системой

Аппараты фотокопировальные 
контактного типа

Аппараты термокопировальные

26.20.16.190

26.20.18.000

26.20.21.110

26.20.21.120
26.20.22.000

26.20.30.000

28.23.12.110
28.23.12.120

28.23.13.110

28.23.13.120

28.23.21.110

28.23.21.120 

28.23.21.130

34



35

Машины копировальные офсетные 28.23.22.000
листовые для офисов

Проекторы, подключаемые к 26.20.17.120 8528 62
компьютеру 8528 69

Группа № 29 "Мониторы, приемники телевизионные"
Мониторы, подключаемые к 26.20.17.110 из 85284
компьютеру

Приемники телевизионные 26.40.20.110
(телевизоры) цветного изображения с 
устройствами записи и 
воспроизведения звука и изображения
Приемники телевизионные 26.40.20.120

■

(телевизоры) цветного изображения 
без устройств записи и 
воспроизведения звука и изображения
Приемники телевизионные 26.40.20.121
(телевизоры) цветного изображения с 
электронно-лучевой трубкой

Приемники телевизионные 26.40.20.122
(телевизоры) цветного изображения с 
жидкокристаллическим экраном, 
плазменной панелью

Приемники телевизионные 26.40.20.130
(телевизоры) черно-белого
изображения

Мониторы, не предназначенные 26.40.34.110
специально для использования в 
качестве периферийного 
оборудования

проекторы

мониторы и проекторы, не 
включающие в свой состав 
приемную телевизионную 
аппаратуру; аппаратура 
приемная для телевизионной 
связи, включающая или не 
включающая в свой состав 
широковещательный 
радиоприемник или 
аппаратуру, записывающую 
или воспроизводящую звук 
или изображение
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Группа Хз 30 "Оборудование коммуникационное" 

Камеры телевизионные 26.30.13.000 8525 80

Аппараты телефонные проводные с 26.30.21.000 из 85174
беспроводной трубкой

Аппараты телефонные для сотовых 26.30.22.000
сетей связи или для прочих 
беспроводных сетей
Аппараты телефонные прочие, 26.30.23.000
устройства и аппаратура для передачи
и приема речи, изображений или
других данных, включая
оборудование коммуникационное для
работы в проводных или
беспроводных сетях связи (например,
локальных и глобальных сетях)

Группа № 31 "Техника бытовая электронная"

Радиоприемники 26.40.11.000 из 85274
широковещательные, кроме 
автомобильных, работающие без 
внешнего источника питания

Радиоприемники 26.40.12.000
широковещательные, не работающие 
без внешнего источника питания
Аппаратура приемная для 26.40.44.000
радиотелефонной или 
радиотелеграфной связи, не

телевизионные камеры, 
цифровые камеры и 
записывающие видеокамеры
аппараты телефонные,

4

включая аппараты 
телефонные для сотовых 
сетей связи или других 
беспроводных сетей связи; 
прочая аппаратура для 
передачи или приема голоса, 
изображений или других 
данных, включая аппаратуру 
для коммуникации в сети 
проводной или беспроводной 
связи (например, в локальной 
или глобальной сети связи), 
кроме передающей или „ 
приемной аппаратуры 
товарной позиции 8443, 8525, 
8527 или 8528

аппаратура приемная для 
радиовещания, совмещенная 
или не совмещенная в одном 
корпусе со
звукозаписывающей или 
звуковоспроизводящей 
аппаратурой или часами



включенная в другие группировки 

Устройства электропроигрывающие 
Проигрыватели грампластинок

Проигрыватели кассетные

Аппаратура для воспроизведения 
звука прочая

Магнитофоны

Диктофоны
Аппаратура для записи звука прочая

Аппаратура записи и 
воспроизведения изображения прочая

Видеокамеры

Проекторы без приемных устройств, 
не предназначенные специально для 
использования в качестве 
периферийного оборудования

26.40.31.110

26.40.31.120

26.40.31.130

26.40.31.190

26.40.32.110

26.40.32.120
26.40.32.190

26.40.33.190

26.40.33.110

26.40.34.120

37
а

8519 аппаратура
звукозаписывающая или* 
звуковоспроизводящая

8521 аппаратура
видеозаписывающая или 
видеовоспроизводящая, 
совмещенная или не 
совмещенная с 
видеотюиером

8525 80 телевизионные камеры,
цифровые камеры и 
записывающие видеокамеры

из 85 284 мониторы и проекторы, не
включающие в свой состав

•

приемную телевизионную 
аппаратуру; аппаратура . 
приемная для телевизионной 

. . связи, включающая или не
включающая в свой состав 
широко вещате л ьн ый 
радиоприемник или 
аппаратуру, записывающую
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Микрофоны и подставки для них 

Г ромкоговорители

Телефоны головные, наушники и 
комбинированные устройства, 
состоящие из микрофона и 
громкоговорителя

Усилители электрические звуковых 
частот

Установки электрических усилителей 
звука

Приставки игровые, используемые с 
телевизионным приемником или 
оборудованные встроенным экраном, 
и прочие коммерческие и азартные 
игры с электронным дисплеем

Г руппа № 32

Видеокамеры цифровые

Фотокамеры прочие

26.40.43.120

или воспроизводящую звук 
или изображение

26.40.41.000 из851812 микрофоны и подставки для
26 40 42 110 - них; громкоговорители,

смонтированные или не
26.40.42.120 - смонтированные в корпусах;

наушники и телефоны 
головные, объединенные или 
не объединенные с

26 40 43 110 - микрофоном, и комплекты,
состоящие из микрофона и • 
одного или более 
громкоговорителей; 
электрические усилители 
звуковой частоты; ■ 
электрические 
звукоусилительные 
комплекты

26.40.60.000 9504 50 консоли для видеоигр и
оборудование для видеоигр, 
кроме указанных в 
субпозиции 9504 30

'’Приборы оптические и фотографическое оборудование" 19

26.70.13.000 8525 80 телевизионные камеры,
цифровые камеры и 
записывающие видеокамеры

26,70.14.190 из 900613 фотокамеры (кроме
кинокамер); фотовспышки и 
лампы-вспышки, кроме 
газоразрядных ламп 
товарной позиции 8539



Кинопроекторы 
Проекторы для слайдов

Проекторы изображений прочие, не 
включенные в другие группировки

Группа № 33
Элементы первичные и батареи . 
первичных элементов

Аккумуляторы свинцовые для 
запуска поршневых двигателей

Аккумуляторы свинцовые, кроме 
используемых для запуска 
поршневых двигателей

с
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26.70.16.110 9007 20 кинопроекторы

26.70.16.120 из 90 084 проекторы изображений,
26 70 16 190 - кроме кинематофафических;

фотоувеличители и 
оборудование для 
проецирования изображений 
с уменьшением (кроме : 
кинематографического) !

"Элементы первичные и батареи первичных элементов" 21

27.20.11.000 8506 первичные элементы
и первичные батареи

Группа № 34 "Аккумуляторы свинцовые" 22

27.20.21.000 8507 10 аккумуляторы
электрические, включая: 
сепараторы для них, 
прямоугольной (в том числе 
квадратной) или иной формы
- свинцовые, используемые 
для запуска поршневых 
двигателей

27.20.22.000 8507 20 аккумуляторы ;
электрические, включая 
сепараторы для них, 
прямоугольной (в том числе 
квадратной) или иной формы
- аккумуляторы свинцовые 
прочие
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Батареи аккумуляторные никелы 
кадмиевые
Батареи аккумуляторные никель- 
металл- гидри дн ые

Батареи аккумуляторные литий- 
ионные
Батареи аккумуляторные литий- 
пластмассо вые

Группа № 35 ‘'Батареи аккумуляторные” 

27.20.23.110 8507 30

23

27.20.23.120

27.20.23.130

27.20.23.140

8507 40 

8507 50 

8705 60 
8705 80

аккумуляторы 
электрические, включая . 
сепараторы для них, 
прямоугольной (в том числе 
квадратной) или иной 
формы:
никель-кадмиевые,
никель-железные,
гидридно-никелевые,

Батареи аккумуляторные никель- 
железные

27.20.23.150
--------------------  -----------------------------------  7

аккумуляторы прочие

Батареи аккумуляторные прочие 27.20.23.190 -

Группа № 36 "Оборудование электрическое осветительное" 25

Лампы газоразрядные 27.40.15.110 из 85394 лампы накаливания -

Лампы ртутные высокого давления
к

Лампы натриевые высокого давления
27.40.15.111
27.40.15.112

-

электрические или 
газоразрядные, включая, 
лампы герметичные •

Лампы натриевые низкого давления 

Лампы люминесцентные
27.40.15Л 13 
27.40.15.114

а .  ♦ направленного света, а  также 
ультрафиолетовые или 
инфракрасные лампы;

Лампы металлогалогенные 27.40.15.115 - дуговые лампы; лампы -

Лампы газоразрядные прочие 27.40.15.119 -

светоизлучающие диодные 
(ЬЕП) -

Лампы ультрафиолетовые 27.40.15.120
•

-

Лампы инфракрасные 27.40.15.130 - -

Лампы дуговые 27.40.15.140 — -

Группа № 37 "Приборы бытовые электрические" -

Холодильники бытовые 27.51.11.110 из 84184 холодильники, морозильники 26



Морозильники бытовые 27.51.11.120

Машины посудомоечные бытовые 27.51.12.000
I

Машины стиральные бытовые 27.51.13.110

Машины сушильные бытовые 27.51Л 3.120

41

8422 11 000 0 

из 84504

из 8451“

и прочее холодильное или 
морозильное оборудование. 
электрическое или других 
типов; тепловые насосы, 
кроме установок для 
кондиционирования воздуха 
товарной позиции 8415

посудомоечные машины 
бытовые
машины стиральные, 
бытовые или для прачечных, 
включая машины, , 
оснащенные отжимным 
устройством
оборудование (кроме машин 
товарной позиции 8450) для 
промывки, чистки, отжима, 
сушки, глаженья, 
прессования (включая прессы 
для термофиксации 
материалов), беления, 
крашения, аппретирования, 
отделки, нанесения покрытия 
или пропитки пряжи, тканей 
или готовых текстильных 
изделий и машины для 
нанесения пасты на тканую’

4

или другую основу, 
используемые в производстве 
напольных покрытий, таких 
как линолеум; машины для 
наматывания, разматывания, 
складывания, резки или

27

27

27



Вентиляторы бытовые

Шкафы вытяжные и приточно
вытяжные бытовые хозяйственные со 
встроенным электродвигателем

Приборы электромеханические 
бытовые
Электрополотеры
Электрополомойки

Приборы электромеханические 
бытовые хозяйственные со 
встроенным электродвигателем 
прочие, не включенные в другие 
группировки

Машины и приборы для механизации 
кухонных работ
Машины кухонные универсальные

9

Электромясо рубки 
Эле ктрокофемол ки 

Пылесосы бытовые 
Бритвы электрические

27.51.15.110

27.51.15.120

27.51.21.110

27.51.21.112
27.51.21.113

27.51.21.119

27.51.21.120

27.51.21.121
27.51.21.122

27.51.21.123 
27.51.21.111 
27.51.22.110

42

из 84 И 4

из 85094

%

из 85084 
8510

прокалывания текстильных 
тканей

насосы воздушные или 28
вакуумные, воздушные или
газовые компрессоры и
вентиляторы;
вентиляционные или
рециркуляционные
вытяжные колпаки или
шкафы с вентилятором, с
фильтрами или без фильтров
машины
электромеханические 
бытовые со встроенным 
электродвигателем, кроме 
пылесосов товарной позиции

I

I

пылесосы 28
электробритвы, машинки для 28

I



Приборы для удаления волос 
электрические

27.51.22.120

Машинки для стрижки волос 
электрические

Приборы нагревательные для укладки 
и завивки волос
Приборы нагревательные для сушки 
рук электрические

Утюги электрические
Электрочайники
Электрокофеварки

Электрофритюрницы
*

Электрокастрюли-скороварки 

Электро кастрюл и- пароварки 
Электросамовары 

Электросковороды

27.51.22.130

27.51.23.110

27.51.23.120

27.51.23.130

27.51.24.110
27.51.24.120
27.51.24.130 

27.51.24.140 
27.51.24.150 

27.51.24.160 
27.51.24.170

43

стрижки волос и 
приспособления для 
удаления волос со 
встроенным 
электродвигателем

8516 31 000 1 аппараты 28
8516 33 000 0 электротермические для

ухода за волосами или для 
сушки рук

8516 40 000 0 электроутюги 28
I

из 85164 электрические 28
водонагреватели проточные 
или накопительные 
(емкостные) и 
электронагреватели 
погружные; 
электрооборудование 
обогрева пространства и 
обогрева грунта, 
электротермические 
аппараты для ухода за » 
волосами (например, 
сушилки для волос, бигуди, 
щипцы для горячей завивки) 
и сушилки для рук; 
электроутюги; прочие 
бытовые
электронагревател ьные 
приборы; электрические 
н агреватель ные
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Электросоковыжималки

Водонагреватели проточные и 
накопительные электрические
Кипятильники погружные 
электрические

Печи микроволновые 
Печи бытовые электрические 

Котлы варочные электрические 
Жаровни электрические 

Грили электрические 
Панели варочные электрические 

Плиты кухонные электрические

27.51.24.180

27.51.25.110

27.51.25.120

27.51.27.000

27.51.28.110

27.51.28.120 
27.51.28.140 
27.51.28.150 

27.51.28.160 

27.51.28.130

8509 40 000 0

из 8516 104

8516 50 000 0 
из 8516 604

из 8516 604

Группа № 38 "Приборы бытовые неэлектрические" 

Плиты газовые бытовые 27.52.11.110 из 73214
Приборы бытовые кухонные прочие 27.52.11.190

сопротивления, кроме 
указанных в товарной 
позиции 8545

измельчители пищевых 28
продуктов и миксеры; 
соковыжималки для фруктов 
или овощей

электрические ' 28
водонагреватели проточные
или накопительные
(емкостные) и
электронагреватели
погружные
печи микроволновые 28

4

печи прочие; электроплиты, 28
электроплитки, варочные 
электрокотлы; грили и - 
ростеры

печи прочие; электроплиты, 27
электроплитки, варочные 
электро котлы; грили и 
ростеры

27

печи отопительные, печи, 
отопительно-варочные и
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для приготовления и подогрева пищи 
из черных металлов или меди, 
неэлектрические

Приборы бытовые прочие, на газовом 
топливе или на газовом и других 
видах топлива, на жидком топливе и 
на твердом топливе

27.52.12.000

печи для приготовления 
пищи (включая печи со 
вспомогательными котлами 
центрального отопления), 
фритюрницы, жаровни, 
горелки для плит, 
подогреватели для разогрева 
пищи и аналогичные 
бытовые устройства 
неэлектрические, и их части, 
из черных металлов

Группа № 39 "Инструменты ручные с механизированным приводом"
Инструменты ручные электрические 28.24.11.000 из 8467' инструменты ручные 

пневматические, 
гидравлические или со 
встроенным электрическим 
или неэлектрическим 
двигателем

Группа № 40 "Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное"
Кондиционеры промышленные

Кондиционеры для транспортных 
средств

о

Кондиционеры бытовые

28.25.12.110

28.25.12.120

28.25.12.130

из 8415

Оборудование холодильное и 
морозильное, кроме бытового 
оборудования

28.25.13.110 из 8418'

установки для
кондиционирования воздуха, 
оборудованные 
вентилятором с двигателем и 
приборами для изменения 
температуры и влажности 
воздуха, включая 
кондиционеры, в которых 
влажность не может 
регулироваться отдельно
холодильники, морозильники 
и прочее холодильное или 
морозильное оборудование

28

26
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Шкафы холодильные

Камеры холодильные сборные
Прилавки, прилавки-витрины 
холодильные

Витрины холодильные
Оборудование для охлаждения и 
заморозки жидкостей

28.25.13.11 1

28.25.13.112
28.25.13.113

28.25.13.114

28.25.13.115

электрическое или других 
типов; тепловые насосы, 
кроме установок для 
кондиционирования воздуха 
товарной позиции 8415 :

Группа № 41 "Фильтры для двигателей внутреннего сгорания"

Фильтры очистки масла для 
двигателей внутреннего сгорания
Фильтры очистки топлива для 
двигателей внутреннего сгорания

28.29.13.110

28.29.13.120

8421 23 000 0

Фильтры очистки воздуха 
всасывающие для двигателей 
внутреннего сгорания

28.29.13.130 8421 31 000 0

оборудование и устройства 
для фильтрования или 
очистки жидкостей: для 
фильтрования масла или 
топлива в двигателях 
внутреннего сгорания
воздушные фильтры для 
двигателей внутреннего 
сгорания

29

Наименования товаров, подлежащих утилизации, приводятся по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Принадлежность товара к перечню, товаров, подлежащих утилизации, определяется его 
наименованием (физическими и химическими характеристиками) по ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Коды и наименования позиций ТН ВЭД 
ЕАЭС приводятся для удобства пользователей: (импортеров)
В случаях, когда указан код товарной позиции без примечаний, в настоящий перечень включаются все товары товарных субпозиций 

и подсубпозиций, входящих в указанную товарную позицию.
З3а исключением одеял электрических.
4Только товары, указанные в графе "Наименование товара1". 
э3а исключением производственных и профессиональных.
6Без покрытия и пропитки.
7Все товары товарной позиции 3923, за исключением товаров субпозиции 3923 40.
о

Все товары товарной позиции 7310, за исключением товаров субпозиции 7310 21.
9Из черных металлов.
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10Из алюминия.
1 ’Только товары товарных субпозиций 8443 31, 8443 32, 8443 39. • •
,23а исключением товаров подсубпозиции 8519 90 ООО.
13Все товары, за исключением частей и принадлежностей.

I

Приложение 2
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 2020 г. №

П Е Р Е Ч Е Н Ь
упаковки товаров, подлежащей утилизации 
после утраты ею потребительских свойств
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Наименование упаковки товаров Материал упаковки1 Буквенное обозначение Цифровой код упаковки по Категория
упаковки по техническому регламенту упаковки товаров
техническому Таможенного союза аналогичного
регламенту "О безопасности упаковки" назначения и (или)
Таможенного союза (ТР ТС 005/2011)2 аналогичного
"О безопасности способа обработки
упаковки" • отходов от их
(ТР ТС 005/2011)2

1

использования

Упаковка металлическая из стали

Упаковка металлическая из алюминия

Упаковка из полимерных материалов, 
не содержащих галогены

Г руппа № 42 
сталь

Группа № 43 

алюминий
►

Г руппа № 44 
полиэтилентерефталат

полиэтилен высокой 
плотности

РЕ

А Ш

РЕТ

НОРЕ

40

41

1

17

18

11

Упаковка из полимерных материалов, 
содержащих галогены

полиэтилен низ кои 
плотности

полипропилен

полистирол прочий

поливинилхлорид

ГОРЕ

рр
Р8

Г руппа № 45
РУС

5

6

Г руппа № 46
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Упаковка из комбинированных 
материалов

Упаковка из гофрированного картона

Упаковка из бумаги и 
негофрированного картона

Упаковка стеклянная

Упаковка деревянная и пробковая3

Упаковка из текстильных материалов

бумага и 
картон/различные 

материалы 
бумага и 

картон/пластмасса 
бумага и 

картон/алюминий 
бумага и картон/белая 

жесть 
бумага и 

картон/пластмасса/ 
алюминий

Группа № 47
гофрированный картон

Г руппа № 48 

другой картон

бумага

Группа № 49
I

стекло

Г руппа № 50 
дерево 

пробка

Группа № 51 
хлопок

< 1> 80

< 1>

< 1>

< 1>

< 1>

81

82

83

84

РДР 20

РАР 21

РАР

СЬ

22

70

71
72

14

РСЖ
РОК.

ТЕХ

50
51

60

1
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'Идентификация материала может быть произведена, в том числе по буквенному обозначению упаковки и (или) цифровому коду упаковки, 
указанным в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011). Отнесение упаковки, укупорочных 
средств из комбинированных материалов к соответствующей группе раздела II настоящего перечня производится по основному материалу 
по массе в композиции. Комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены 
без утраты функциональных или физических свойств такого материала.
2Буквенное обозначение и цифровой код упаковки по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 
005/2011) применяются в справочных целях для идентификации упаковки готовых товаров.
З3а исключением'поддонов, паллет и прочих погрузочных щитов.



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Перечня товаров, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств и Перечня упаковки товаров, подлежащей 

утилизации после утраты ею потребительских свойств»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Перечня товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств и Перечня упаковки товаров, подлежащей утилизации 
после утраты ею потребительских свойств» (далее -  проект постановления) 
разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 24.2. Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Проектом постановления утверждается Перечень товаров, подлежащих 
утилизации по еле утраты ими потребительских свойств и Перечень упаковки 
товаров, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств. 
Указанные перечни необходимы для обеспечения возможности представления 
производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении 
нормативов утилизации отходов от использования товаров.

Проектом постановления предусмотрен срок его вступления в силу с 
01.01.2021, поскольку действующее в настоящее время распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 № 2970-р «Об утверждении 
перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств» включено в постановление Правительства Российской 
Федерации «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене 
некоторых нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного 
экологического надзора», предусматривающее признание утратившими силу ряда 
нормативных актов в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

Принятие проекта постановления не повлияет на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.

В Проекте постановления содержатся обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым проверяется



при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер, о соответствующем виде государственного 
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой 
ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их 
несоблюдения.

Принятие данного нормативного акта не потребует дополнительных затрат 
федерального бюджета.
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СВОДКА
предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке нормативного правового акта

«Об утверждении Перечня товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств и Перечня
упаковки товаров, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств»

ГО проекта: 02/07/11-20/00110452
Ссылка на проект: ЬНр8://ге§и1а110п.§оу.ги/р/110452
Дата проведения публичного обсуждения: 12.11.2020 — 02.12.2020
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 12
Отчет сгенерирован: 16.12.2020 в 20:57

№ Участник
обсуждения Позиция участника обсуждения Статус

рассмотрения
Комментарии
разработчика

1 Бобровский 
Петр Игоревич 
(т1о@арсоЬт.о

ге)

В проекте Постановления, в Приложении 2 "Перечень упаковки товаров, 
подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств" 
отсутствуют две группы, которые есть в действующем Распоряжении 
Правительства 2970-р от 28.12.2017: группа №50 "Упаковка из 
гофрированного картона" и группа №51 "Упаковка из бумаги и 
негофрированного картона". Исключение данных групп является 
необоснованным и создает нерыночные преимущества для упаковки из 
бумаги и картона. При этом упаковка из бумаги и картона также подлежит 
утилизации, как и остальные типы упаковки. Кроме того, в Приложении 2 
проекта Постановления некорректно указаны буквенные обозначения и 
цифровые коды материала упаковки, указанные в Приложении 3 к ТР ТС 
005/2011 "О безопасности упаковки". Также эти коды и обозначения 
некорректно названы "буквенными обозначениями и цифровыми кодами 
упаковки" - согласно ТР ТС 005/2011, это коды и обозначения материала, 
из которого изготавливается упаковка. Таким образом, необходимо 
привести в соответствие Приложение 2 к проекту Постановления с 
Приложением 3 к ТР ТС 005/2011, а также оставить в Приложении 2 
"Перечень упаковки товаров, подлежащей утилизации после утраты ею 
потребительских свойств" группу №50 "Упаковка из гофрированного 
картона" и группу №51 "Упаковка из бумаги и негофрированного 
картона"

Учтено Перечень дополнен 
соответствующими 
группами
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2 Бобровский 
Петр Игоревич 
(1пГо@арсо1ш1.о

ге)

Проект Постановления требует доработки, в связи со следующим: В 
проекте Постановления, в Приложении 2 "Перечень упаковки товаров, 
подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств” 
отсутствуют две группы, которые есть в действующем Распоряжении 
Правительства 2970-р от 28.12.2017: группа №50 "Упаковка из 
гофрированного картона” и группа №51 "Упаковка из бумаги и 
негофрированного картона”. Исключение данных групп является 
необоснованным и создает нерыночные преимущества для упаковки из 
бумаги и картона. При этом упаковка из бумаги и картона также подлежит 
утилизации, как и остальные типы упаковки. Кроме того, в Приложении 2 
проекта Постановления некорректно указаны буквенные обозначения и 
цифровые коды материала упаковки, указанные в Приложении 3 к ТР ТС 
005/2011 "О безопасности упаковки". Также эти коды и обозначения 
некорректно названы "буквенными обозначениями и цифровыми кодами 
упаковки" - согласно ТР ТС 005/2011, это коды и обозначения материала, 
из которого изготавливается упаковка. Таким образом, необходимо 
привести в соответствие Приложение 2 к проекту Постановления с 
Приложением 3 к ТР ТС 005/2011, а также оставить в Приложении 2 
"Перечень упаковки товаров, подлежащей утилизации после утраты ею 
потребительских свойств” группу №50 "Упаковка из гофрированного 
картона” и группу №51 "Упаковка из бумаги и негофрированного 
картона"

Учтено

♦

Перечень дополнен 
соответствующими 
группами

3 §пу1зоуаеш@з1
Ьиг.ш

(§пу{50Уает@51
Ъиг.ш)

Во вложении направляем предложения ПАО "СИБУР Холдинг"
Замечания предложения к проекту Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении перечня товаров, упаковки товаров, подлежащий утилизации 
после утраты ими потребительских свойств и перечня упаковки товаров, 
подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств» 

Сделать сноску в Группе №1 «Изделия пластмассовые упаковочные»
- Мешки для упаковки готовых изделий4 13.92.21 Л 10
- Пакеты для упаковки готовых изделий4 13.92.21.120
- Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов4 
13.92.21.190
с примечанием, следующего содержания:
«4 — за исключением изделий, выполненных из пластмасс»

Включить в Группу №20 «Изделия пластмассовые упаковочные»

Не учтено Разделение упаковки
необходимо
рассматривать после
принятия Концепции
«расширенной»
ответственности
производителей.
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- Мешки для упаковки готовых изделий4 13.92.21 Л 10
- Пакеты для упаковки готовых изделий4 13.92.21.120
- Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов4
13.92.21.190
с примечанием, следующего содержания:
«4 — Изделия, выполненные из пластмасс»

Ряд обозначенных текстильных изделий, в том числе изготавливаются 
из ткани полипропиленовой или полиэтиленовой, которая производится 
посредством плетения на круглоткацких станках плоских пленочных 
нитей-лент, изготовленных из полимерных гранул, либо посредством 
термоскрепления мононитей. Конечные виды продукции — мешки 
разного объема, в т.ч. биг-беги. Способы утилизации отходов данных 
полимерных тканей и изделий из них, аналогичны другим видам 
полимерной упаковки, что обусловлено идентичным происхождением 
материала. По этой причине целесообразно данные товары включить в 
две группы в группу 1 и в группу 20, с оговорками, что к группе 20 
относятся изделия произведенные из пластмасс (полимерных 
материалов), а к группе № 1 изделия, за исключением изделий 
выполненных из пластмасс.
Исключить из Приложения 1 Группу №21 Изделия пластмассовые 

строительные, не включенные в другие группировки
Код 22.23.19.000
Любые изделия, применяемые в качестве строительных 

материалов/изделий в строительстве, относятся к товарам с длительным 
жизненным циклом на стадии использования. Стадия использования 
может составлять несколько десятков лет.
На данном этапе развития института расширенной ответственности 
производителей, преждевременно включать в перечень товары с 
длительным жизненным циклом. Также необходимо учитывать, что 
процессы извлечения данных отходов входящих в состав объекта 
строительства подлежащий сносу трудноосуществимы на сегодняшний 
день.

4 Сотнезов
Алтон

Владимирович

Добрый день! Во вложении направляем позицию АО "Тетра Пак" и 
прдложения к совершенстованию Проекта Постановления.

Для продолжения функционирования механизма расширенной

Частично
учтено

Перечень дополнен 
соответствующими 
группами. Создание
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аП.сот)
ответственности производителя (далее - РОП) и развития переработки 
упаковки из бумаги и негофрированного картона в рамках проекта 
постановления необходимо вернуть в перечень группу №51 «Упаковка 
из бумаги и негофрированного картона» и группу №50 «Упаковка из 
гофрированного картона».

В текущем функционирующем перечне наличие групп №50 и №51 
позволяет эффективно строить и развивать инфраструктуру по сбору 
данного типа упаковки. Данные типы упаковки, по оценкам рынка, 
генерируют до 4100 тыс. т. отходов ежегодно. Именно для обеспечения 
нормативов утилизации в рамках РОП были введены крупнейшие 
перерабатывающие мощности в рамках предприятия Л-ПАК в г. 
Липецке.

Кроме того, в рамках группы №51 целесообразно создать 
отдельную подгруппу «Картонная упаковка для напитков». Данная 
подгруппа объединит в себе всю комбинированную упаковку на основе 
картона, используемую для жидких продуктов (молоко, соки и др.).

Создание отдельной подгруппы позволит более эффективно 
развивать систему сбора картонной упаковки в России, что приведет к 
развитию перерабатывающих производств, ориентированных на данный 
тип материала, и обеспечит ценное вторичное сырье для других 
высококачественных продуктов в России, таких как гофро-картонные

Группа N0 51 
"Пакеты из бумаги и 2021 202

2 2023

Бумаги 30% 40% 50%
Другой картон 30% 40% 50%
Упаковка коробки для 30% 40% 50%

Картонная упаковка для напитков.
Таким образом, все подгруппы будут вносить равный вклад в 

достижении поставленных целей. Для всех заинтересованных сторон, а 
именно: конечных потребителей, производителей упаковки,
производителей готовой продукции в упаковке и торговых сетей 
отдельная подгруппа будет в целом стимулировать сбор использованной

группы «Картонная 
упаковка для напитков» 
представляется 
нецелесообразным ввиду 
наличия в Перечне 
Группы №  11 "Тара, 
упаковка бумажная и 
картонная прочая"
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упаковки с целью их последующей переработки.
По этой причине считаем необходимым вернуть категорию 

группу №51 «Упаковка из бумаги и негофрированного картона» и группу 
№50 «Упаковка из гофрированного картона, а также выделить 
отдельную подкатегорию «Картонная упаковка для напитков» в 
финальном тексте Проекта Постановления.

5 Фролов
Арсений

Андреевич
(Агзету.РгоЬу
@К.и.пе511е.сот

)

Мы считаем правильным шагом исключение из перечня группы №50 
«Упаковка из гофрированного картона». Материалы этой группы хорошо 
разлагаются в природе и не наносят существенного вреда окружающей 
среде. Схема сбора, транспортировки и утилизации материалов данной 
группы уже сформированы участниками рынка. В этой связи, данный вид 
отхода практически отсутствует на полигонах, а имеющие место 
накладные расходы участников процесса полностью компенсируются за 
счет продажи вторичного сырья и производимой из него продукции. Мы 
поддерживаем частичное исключение группы №51 «Упаковка из бумаги и 
негофрированного картона» из перечня, за исключением подкатегорий, 
переработка которых требует дополнительного развития в России. 
Развитие инфраструктуры по сбору данного типа отходов будет 
способствовать развитию пощностей по переработке данного типа 
материала и обеспечит ценное вторичное сырье для других 
высококачественных продуктов в России. Для этого предлагаем вместо 
исключенной группы №50 создать отдельную группу «Упаковка из 
комбинированного материала на основе бумаги и/или картона». Данная 
подгруппа объединит в себе всю комбинированную упаковку на основе 
картона, используемую для жидких продуктов (молоко, соки и др.).

Частично
учтено

Создание группы 
«У паковка из 
комбинированного 
материала на основе 
бумаги и/или картона» 
представляется 
нецелесообразным ввиду 
наличия в Перечне 
Группы № 11 "Тара, 
упаковка бумажная и 
картонная прочая"

6 Соболь Андрей 
(аУ5оЬо1@Нз1:.ги

)

Несмотря на то, что в перечне упаковки товаров, подлежащей утилизации 
после утраты ею потребительских свойств, появились перечни различных 
видов пластика, они так и остались в одной категории упаковки, то есть 
сохраняется их взаимозаменяемость при выполнении норматива. Это 
приводит к тому, что инфраструктура сбора/переработки менее 
ликвидных фракций развиваться до 2027 г. не будет, что не приемлемо, 
так как это автоматически означает захоронение этих колоссальных 
объемов. Поэтому предлагаем РЕТ и гибкие полнолефиновые пленки 
(включая, металлизированные и многослойные) выделить в отдельные 
категории упаковки. А также считаем необходимым выделить в

Учтено Указанная упаковка 
разделена по 
соответствующим 
группам.
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отдельную группу асептический картон с прослойкой полиалюминия в 
дополнение к уже планируемой к внесению категории бумажной и 
картонной упаковки.

Бирюкова (Здравствуйте! Предлагаемым проектом, предлагается два отдельных 
Надежда перечня, при этом в ч. 2 ст. 24.2 ФЗ №  89 речь идет конкретно про

Валерьевна ПЕРЕЧЕНЬ и говорится: "Перечень товаров, упаковки товаров, 
(а1р15Ы@гатЫе подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

г.ш) | устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом
возможных социально-экономических последствий, а также уровня и 
объема негативного воздействия на окружающую среду, связанного с 
утратой потребительских свойств такими товарами. " Могут ли быть при 
такой формулировке ФЗ два перечня , не возникнет ли проблем с 
применением у природопользователей? Из перечня товаров предлагается 
убрать в том числе Группу № 25 "Стекло листовое гнутое и обработанное" 
и Группу № 27 "Изделия из стекла изолирующие многослойные", 
предлагаю так же исключить Группу №  23 "Зеркала стеклянные" т.к. 
заводов по их утилизации у нас практически нет, объемы отходов не 
большие в общем количестве, собирать их от населения затруднительно, а 
юр.лица итак должны сдавать на утилизацию или обезвреживание. В 
новом перечне упаковки отсутствует упаковка из бумаги и картона (50) и 
гофрокартона (51). Группа № 50 Упаковка из гофрированного картона 
Группа № 51 Упаковка из бумаги и негофрированного картона Таким 
образом, получается, что в этой части ответственность решили возложить 
на производителей данных упаковочных материалов почему-то, потому 
как группы аналогичных товаров остались, я лично против, за упаковку, 
кроме многооборотной должен отвечать производитель товара в этой 
упаковке, В любом случае при исключении этих групп необходимо 
вносить уточнение и в п.10 ст. 24.2 ФЗ №  89. А вот если вообще решили 
вывести эту упаковку из -под регулирования РОП, то с одной стороны 
понятно, т.к. тут и так налаженный рынок был всегда, с другой стороны, 
обидно за те ассоциации или производителей товаров, которые вложились 
в инфраструктуру в долгосрочной перспективе, а  теперь все зря, хотя в 
перечне товаров эта упаковка осталась, но и п. 10 чт. 24.2 тоже. Что 
вообще хотели то? Вроде Виктория Валериевна сказала, что в отношении 
упаковки ни чего не должно меняться. Предложения: В самом ПП

Частично
учтено

Группы № 25 и №  27 
исключены из Перечня. 
Перечень дополнен 
группами «Упаковка из 
гофрированного 
картона» и «Упаковка из 
бумаги и
негофрированного 
картона». «Зеркала 
стеклянные» относятся к 
изделиям из стекла и 
создание отдельных 
производств по их 
утилизации не 
требуется. Отсутствует 
необходимость в самом 
проекте постановления 
указывать, что Перечень 
применяется к 
отчетности за 2021 год. 
Перечень вступает в 
силу с 2021 года. 
Отчетным периодом для 
представления 
отчетности признается 
календарный год. 
Отчетность 
представляется до 1 
апреля года, следующего 
за отчетным.
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прописать, что Перечень применяется к отчетности за 2021 год, и если все 
же менять группы, то тогда декларацию за 2020 надо по новому перечню 
делать, а отчетность и расчет экосбора по старому или оставить 
прежнюю нумерацию групп, иначе будет путаница, в примечании <3> 
дописать "многооборотных деревянных ящиков", что логично, т.к. таких 
ящиков тоже много. Еще я не понимаю, почему нормативы утилизации по 
электроплитам можно закрывать отходами неэлектрических приборов...а 
газовых плит - нельзя, но да ладно.

8 Власова
Светлана

Владимировна
(еШ атт-

есо@ та11.т )

Уважаемые разработчики нормативно-правого акта! Предлагаем привести 
перечень товаров в соответствие с действующей редакцией ОК 034-2014. 
При рассмотрении проекта постановления Правительства РФ «Об 
утверждении перечня товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств и перечня упаковки товаров, подлежащей 
утилизации после утраты ею потребительских свойств» (далее проект 
постановления) выявлено несоответствие наименований товаров в группе 
№ 16 «Нефтепродукты» Приложения 1 проекта постановления
наименованиям товаров, указанным в действующей редакции 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014.

Для исключения указанного несоответствия предлагаем 
принять наименования группы товаров Группа № 16 «Нефтепродукты»,

Группа № 16 "Нефтепродукты"
Масла нефтяные смазочные 19.20.29.

100
2710
19 8
20 0

Моторные масла, 
компрессорное 
смазочное масло, 
турбинное 
смазочное масло

Масла моторные 
(универсальные, 
карбюраторные, дизельные, 
для авиационных 
поршневых двигателей)

19.20.29.
ПО

Масла универсальные 19.20.29.
111

- - —

Масла карбюраторные 19.20.2971
112

2710 
19 8

Жидкости для 
гидравлических

тт

Учтено Наименования 
приведены в 
соответствие
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Масла дизельные для 
авиационных поршневых 
двигателей
Масла моторные прочие, 
не включенные в другие 
г р у п п и р о в к и _______
Масла трансмиссионные

Масла гидравлические

Масла индустриальные

Масла компрессорные

Масла турбинные

Масла антикоррозионные 
и электроизоляционные
Масла антикоррозионные

Масла
электроизоляционные
Масла нефтяные 
смазочные прочие, не 
включенные в другие 
группировки

19.20.29
113

19.20.29
119

19.20.29
120

19.20.29
130

19.20.29.
140

19.20.29.
150

19.20.29.
160
19.20.29.
170
19.20.29.
171
19.20.29.
172
19.20.29.
190

40 0 
2710 
19 8 
60 0
2710 
198 
80 0
2710
19 9
20 0

2710 
19 9 
40 0
2710 
199 
80 0

цепей
Светлые масла,
вазелиновое
масло
Масло для 
шестерен и масло 
для редукторов
Составы для 
обработки 
металлов, масла 
для смазывания 
форм,
антикоррозионны 
е масла
Электрические
изоляционные
масла
Прочие
смазочные масла 
и прочие масла

Г аноцкий 
Вячеслав 
Юрьевич

Отсутствует группа упаковки: картон и бумага Не учтено Перечень изначально 
содержал Г руппу № 9 
"Бумага и картон
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(ууасЬез1ау_§ап
о1;зк1у@ та11.ги)

гофрированные, тара из 
гофрированной бумаги и 
картона" и Г руппу №  11 
"Тара, упаковка 
бумажная и картонная 
прочая"

10 Минина Анна 
аппа.т1тпа@ае 

Ьгш.ш 
(агша. гп1тпа@ а 

еЬшз.ш)

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), основной представитель 
интересов европейских инвесторов в Российской Федерации, 
свидетельствует Вам свое почтение. АЕБ предпринимает активные 
действия, направленные на улучшение инвестиционного климата в стране 
и укрепления статуса России в качестве одного из мировых деловых 
центров. В АЕБ действуют на постоянной основе более 60 комитетов, 
подкомитетов и рабочих групп, охватывающих различные отрасли 
экономики и служащих эффективным посредником в диалоге между 
государством и бизнесом. Такое сотрудничество способствует 
позитивному международному имиджу России. В настоящее время 
проходит публичные обсуждения проект Постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Перечня товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств и Перечня 
упаковки товаров, подлежащей утилизации после утраты ею 
потребительских свойств» (ГО проекта 02/07/11-20/00110452), который 
был рассмотрен экспертами компаний-участников АЕБ. По результатам 
рассмотрения, направляем Вам подготовленные по тексту Проекта 
предложения, которые позволят механизму расширенной ответственности 
производителя в части утилизации отходов товаров и упаковки 
функционировать эффективнее.

Не учтено 1. Наименования 
«щелочные батареи 
первичных элементов», 
«солевые батареи 
первичных элементов» 
отсутствуют в 
Общероссийском 
классификаторе 
продукции по видам 
экономической 
деятельности ОК 034- 
2014. 2. Категория 
товаров разделена на 
крупногабаритную и 
мелкую технику. 3. Не 
предмет регулирования 
настоящего проекта 
постановления. ФККО 
содержит перечень 
отходов образующихся 
на территории 
Российской Федерации. 
Ввозимые или 
выпускаемые товары 
становятся отходом 
после утраты 
потребительских 
свойств. ФККО такой 
перечень отходов
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содержит.

11 Нагорская 
Татьяна 

гзЬог.ги@ёша11.
с о т  

(гзЬог. ш@§та11 
х о т )

ЗАМЕЧАНИЯ на проект Постановления Правительства РФ “Об 
утверждении перечня товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств и перечня упаковки товаров, подлежащей 
утилизации после утраты ею потребительских свойств”

Считаем, что данный проект постановления подлежит существенной 
доработке. По сути никакого изменения в регулировании кроме 
исключения ряда товаров и упаковки из перечня подлежащих 
утилизации данный проект не предлагает. Вместо необходимого 
увеличения перечня товаров и упаковки, подлежащих утилизации, по 
непонятной причине произошло его сокращение. Это приведет к тому, 
что за утилизацию не включенных в перечень товаров и упаковки никто 
не будет нести ответственность. А значит, после утраты потребительских 
свойств такие товары и упаковка отправятся на захоронение и будут 
наносить вред окружающей среде. Кроме того, указанный проект не 
содержит давно назревших необходимых изменений в группировке 
подлежащих утилизации товаров и их упаковке. Изменения в перечень 
товаров и упаковки, подлежащих утилизации, должны вноситься не 
просто сами по себе - такие изменения должны способствовать развитию 
концепции расширенной ответственности производителя (далее также - 
РОП), носить комплексный характер. В этой связи существенные 
изменения должен претерпеть не только указанный перечень, но и 
регулирование экологического сбора. Также необходимо 
дифференцированное регулирование обращения с отдельными группами 
товаров и упаковки, подлежащих утилизации, с учетом специфики 
разных видов товаров и упаковки.

1. Необходимо увеличивать перечень товаров и упаковки, 
подлежащих утилизации, а не уменьшать.

В проекте постановления перечень товаров и их упаковки, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, уменьшился с 
54 до 47 групп. В новый перечень не попали следующие группы:

изделия деревянные строительные и столярные прочие 
(например, деревянные окна, двери, их коробки и пороги);

блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и 
аналогичные изделия пластмассовые (например, пластмассовые двери,

Не учтено 1. Расширение перечня 
товаров и упаковки, 
подлежащих 
утилизации, 
противоречит 
принципам механизма 
«регуляторной 
гильотины» 2, 3 - не 
содержат конкретных 
предложений
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окна, их рамы, пороги, ставни и жалюзи);
стекло листовое гнутое и обработанное (например, стеклопакеты 

для наземного транспорта);
изделия из стекла изолирующие многослойные (например, 

стеклопакеты);
провода и кабели электронные и электрические и прочие 

(например, провода и шнуры силовые, провода и шнуры осветительные, 
кабели с различным назначением и характеристиками); 

упаковка из гофрированного картона:
• упаковка из бумаги и негофрированного картона.
Сокращение номенклатуры товаров и упаковки, подлежащих 

обязательной утилизации, приведет к тому, что часть товаров и 
упаковки, которые ранее собирались, пусть даже в небольших объемах, 
для дальнейшей утилизации или за которые производители платили 
экологический сбор, теперь окажутся за пределами ответственности 
производителя и утилизация таких видов товаров и упаковки не будет 
получать финансовую поддержку. Особые опасения вызывает 
исключение из перечня товаров и упаковки, подлежащих утилизации, 
упаковки из различных видов картона и бумаги. Указанная упаковка 
очень широко используется производителями и импортерами товаров, и 
снятие ответственности за такую упаковку может привести к серьезным 
негативным экологическим последствиям. Необходимо понимать, что 
субъекты, которые несут расширенную ответственность за утратившие 
потребительские свойства товары из группы "Тара, упаковка бумажная и 
картонная прочая” (группа № 17 в проекте постановления) и которые 
несут расширенную ответственность за исключенную из Приложения № 
2 упаковку из картона и бумаги (группы 51 и 52 из действующего 
перечня), - разные.
Перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации, следует не 

уменьшать, а, наоборот, расширять, так как многие виды товаров и их 
упаковки, требующих утилизации, не вошли в него изначально. В 
качестве примера можно привести пластиковую упаковку с маркировкой 
“7” (ОТНЕГС), которой нет ни в группе № 49 действующего 
постановления, ни в группе № 44 обсуждаемого проекта постановления. 
Подобной упаковки в нашей стране выпускается огромное количество, 
она является наиболее сложной в сборе и утилизации, но именно за нее
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производитель вообще не несет никакой ответственности.
Второй пример товара, не вошедшего ни в предыдущий, ни в 

обсуждаемый перечень - это мебель. Сегодня мебель является 
проблемным отходом, особенно мягкая. На сегодняшний день она 
входит в состав твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в виде 
крупногабаритных отходов (КТО), сложна в сборе и утилизации. 
Расширенная ответственность производителя на мебель могла бы 
стимулировать развитие отрасли переработки мебели.

Исключение из перечня товаров и упаковки, подлежащих утилизации, 
ряда позиций и не включение в него новых актуальных позиций, на наш 
взгляд, не соответствует основным принципам и приоритетным 
направлениям государственной политики в области обращения с 
отходами, установленным ст. 3 89-ФЗ “Об отходах производства и 
потребления” (далее - 89-ФЗ). В связи с этим считаем, что необходимо 
вернуть в перечень исключенные проектом постановления виды товаров 
и упаковки, подлежащие утилизации, а также дополнить перечень иными 
видами товаров и упаковки, за утилизацию которых производители 
также должны нести ответственность.

2. Необходимо предусмотреть дифференцированное нормативное 
регулирование разных групп товаров и упаковки, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, с учетом их 
специфики и предусмотренной п.2 ст. 3 89-ФЗ иерархии обращения с 
отходами. В настоящее время такого регулирования практически не 
существует.

Нельзя накопление, сбор, утилизацию крайне разных по своему составу, 
назначению, возможностям обращения отходов от использования 
товаров и упаковки сводить к одному знаменателю и предусматривать 
для них единое регулирование. Нормативное регулирование должно 
учитывать специфику товаров и упаковки, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств. А потому для разных групп 
товаров и упаковки, подлежащих утилизации, необходимо 
предусмотреть отдельные требования по обращению с такими видами 
отходов с учетом их существенных различий. В частности, очевидно, что 
должно быть самостоятельное регулирование для таких групп товаров 
как "шины, покрышки и камеры резиновые” (группа № 17 в проекте 
постановления), “нефтепродукты” (группа № 16 в проекте
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постановления) и т.д. Кроме того, в нормативном регулировании должна 
учитываться и специфика различных видов упаковки.

3. Необходим комплексный подход в формировании перечня 
товаров и упаковки, подлежащих утилизации, учитывающий, что данный 
перечень существует не просто так - он предопределяет регулирование 
нормативов утилизации и ставок экологического сбора, уплачиваемого 
производителями товаров, то есть реализацию РОП. Необходимо 
изменить параметры, по которым осуществляется группировка товаров и 
упаковки в перечне. Нельзя включать пластиковую упаковку разного 
назначения, размера и конструкции и из разных материалов в одну 
группу.
В настоящее время существуют следующие проблемы, которые не 

позволяют эффективно реализовать механизм РОП и которые никак не 
были учтены в обсуждаемом проекте постановления.

Проблема № 1.
В настоящий момент ставки экологического сбора устанавливаются 

единые на все виды товаров и упаковки, объединенные в группы либо по 
признакам, либо назначению использования, либо технологии 
утилизации. Если в группу входит несколько товаров, то ответственность 
за утилизацию выпущенного товара (упаковки) можно выполнить за счет 
обеспечения утилизации любого наименования, входящего в группу.

Так в группу № 49 действующего перечня (в группу №  44 проекта 
постановления) “упаковка полимерная” вошли следующие виды 
полимерной упаковки, перечисленные по видам материалов 
изготовления: №1 ПЭТ, №2 полиэтилен высокой плотности, №3 
поливинилхлорид РУС, №4 полиэтилен низкой плотности, №5 
полипропилен и №6 полистирол прочий. При этом, как уже было 
отмечено выше, в указанную группу не входит упаковка с маркировкой 
“7” (ОТНЕГС), хотя она является очень распространенной и в то же 
время сложно перерабатываемой упаковкой.

Указанные в данной группе виды упаковки имеют существенные 
различия не только по своему составу, но и в их накоплении, сборе и 
утилизации. Однако выпуская на рынок упаковку из ПВХ (РУС) или 
полистирола, производитель может отчитаться о выполнении РОП, 
собрав и отправив на утилизацию ПЭТ-бутылки. А сложные в сборе и 
утилизации ПВХ и полистирол, выпущенные производителем, при этом
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всё равно отправятся на захоронение, то есть на свалку. Выпуская на 
рынок конфеты в полипропиленовых фантиках, производитель может 
отчитаться сбором и отправкой на утилизацию другой полимерной 
упаковки, легкой в сборе, будь то ПЭТ, НЛРЕ или тот же полипропилен, 
но в виде легко собираемых бутылок, флаконов или канистр. Фантики 
при этом опять же отправятся на свалку. Возможность выполнить РОП, 
обеспечивая утилизацию любого вида упаковки из указанной группы, без 
привязки к той конкретной упаковке, которую выпустил сам 
производитель, блокирует развитие сбора и утилизации упаковки во всем 
ее многообразии.

Еще одна сложность состоит в том, что многие виды упаковки очень 
похожи друг на друга внешне, но сделаны из разных материалов, и, 
будучи загрязненными пищевыми остатками, становятся неотделяемыми 
и неизвлекаемыми даже для оптического сепаратора. В качестве примера 
можно привести некоторые стаканчики от йогуртов и творожков из 
полипропилена и полистирола, или одноразовые контейнеры одной и той 
же формы, но из полипропилена, ПВХ, полистирола и небутылочного 
ПЭТ. Отсутствие нормативных требований по стандартизации и 
унификации упаковки одного и того же назначения также блокирует 
развитие ее накопления, сбора и утилизации.

Вышеописанные ситуации становятся причиной того, что субъект РОП 
выполняет свои обязательства за счет легко собираемых и 
утилизируемых отходов, а трудно утилизируемые отправляются на 
захоронение, в то время, как ответственность должна быть именно за ту 
конкретную упаковку, которую он использует.

Проблема №2.
Как существующая, так и предлагаемая проектом постановления 

группировка товаров и упаковки не учитывает того, что на практике 
часто используются композитные и комбинированные материалы. В 
итоге при выборе группы упаковки в целях реализации РОП существует 
правило отнесения таких материалов к той группе перечня, к какой 
относится материал упаковки с наибольшей массой.

Например, многослойная упаковка для напитков на основе картона, 
которого в упаковке более 75%, относится в настоящее время к группе 
"упаковка из бумаги и гофрированного картона”. Но при этом ее нельзя 
собирать и перерабатывать вместе с картоном, а отдельные накопление.
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сбор, обработка и утилизация такой упаковки требуют куда больших 
затрат, чем просто упаковки из бумаги и картона. В результате 
производители реализуют свою ответственность за счет переработанного 
объема другой упаковки этой же группы: вместо переработки
многослойной упаковки для напитков собираются и перерабатываются 
обычные картонные коробки и другие аналогичные легкие для сбора и 
переработки отходы. А в случае уплаты экологического сбора 
производителем товара в такой комбинированной упаковке по той же 
ставке, что легко собираемая обычная упаковка из бумаги или картона, 
средств РОП явно недостаточно на обеспечение её накопления, сбора и 
утилизации. В результате даже при наличии технологической 
возможности по переработке указанной комбинированной упаковки 
накопление, сбор и утилизация такой упаковки практически не 
осуществляются. В итоге такая упаковка в основной своей массе 
отправляется на захоронение.

Кроме того, в связи с исключением из перечня товаров и упаковки, 
подлежащих утилизации, упаковки из бумаги и картона судьба РОП по 
указанной комбинированной упаковке даже в том крайне ограниченном 
виде, в котором она существует в настоящее время, вызывает вопросы.

Отсутствие в перечне товаров и упаковки, подлежащих утилизации, 
отдельных позиций композитных и комбинированных упаковок 
приводит к установлению на них неадекватно низких ставок 
экологического сбора и тем самым блокирует развитие системы их сбора 
и утилизации.

Проблема №3.
Третьей проблемой являются сложная конструкция и маленькие 

размеры упаковки, которая произведена из перерабатываемых 
материалов, но собрать которые даже раздельно крайне сложно, а 
именно: различные фантики и пакетики, колпачки, крышечки, трубочки, 
съемные ложечки, этикетки, вкладыши и т.п.

Одинаковые размеры экологического сбора для упаковки, которую 
сложно собрать, отделить друг от друга или извлечь части из общего, и 
для легко собираемых, отделяемых и извлекаемых видов упаковки, 
стимулирует интерес субъектов РОП к сбору и утилизации только самых 
простых видов.

Проблема №4.
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Взимание экологического сбора с веса упаковки, по опыту зарубежных 
стран, приводит к тому, что производители стремятся максимально 
снизить вес своей упаковки. Она становится настолько тонкой и 
хрупкой, что процесс сортировки затрудняется, а стоимость процесса 
сортировки возрастает, при этом часть материалов безвозвратно теряется 
для рециклинга. Например, очень тонкие ПЭТ- бутылки на 
автоматизированных сортировках выдуваются вместе с листами бумаги 
и попадают в макулатуру.

Проблема №5.
Серьезные затруднения в обработке и утилизации создают и 

загрязнения, имеющиеся на различных видах упаковки из одного и того 
же вида материала. В качестве примера можно привести упаковочный 
картон от телевизора и упаковочный картон для пиццы. Картон от 
телевизора можно чуть ли не повторно использовать без переработки, а 
коробку из-под пиццы как макулатуру уже не переработать из-за 
пищевых загрязнений. Также показателен пример полимерной пленки от 
транспортной упаковки и тонких полиэтиленовых пакетов для 
продуктов. Упаковочная пленка чистая, ее сразу много и она 
привлекательна для переработчика. А тонкие прозрачные 
полиэтиленовые пакеты, в которые фасуют не только яблоки и огурцы, 
но и мясо, и рыбу, загрязненные пищевыми остатками - невозможно 
извлечь из общей массы отходов, нерентабельно мыть и львиная доля 
таких пакетов попадает на помойку.

Одинаковые ставки экологического сбора на упаковку из аналогичных 
материалов без учета ее конкретного практического применения 
приводит к тому, что субъекты рОп  и  утилизаторы предпочитают 
обеспечивать переработку тех видов упаковки, которые обходятся 
дешевле. А загрязненные отходы от использования товаров и упаковки, 
обработка которых для возврата в материальный цикл невозможна или 
менее рентабельна, отправляются на свалку.

Проблема №6.
Ставки экологического сбора на упаковку, которая может быть 

рециркулирована в такую же упаковку (например, бутылочный ПЭТ), и 
на упаковку, которую невозможно вернуть технологически в 
производство такой же упаковки (упаковка по типу тетра пак не станет 
такой же упаковкой) находятся почти на одном уровне. Отсутствие
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дифференциации ставок экологического сбора по параметру 
рециклируемости материалов не стимулирует сокращение производства 
трудно собираемых и трудно перерабатываемых материалов, поощряет 
производство товаров и упаковки, годных только для уничтожения.

Таким образом, среди изобилия различные виды упаковки можно 
сгруппировать по следующим признакам:

♦ легко собираемые, отделяемые от остальных и 
перерабатываемые, в том числе рециклируемые виды упаковки (крупные 
бутылки, банки, картон),

упаковка из неперерабатываемых серийно материалов (пластик с 
маркировкой “7ТОТНЕГС”, фольгированный полипропилен и т.п.)

упаковка из перерабатываемых материалов, которые внешне 
настолько схожи, что в результате сбора при обработке их невозможно 
разделить между собой по видам материалов и отправить на переработку

• упаковка из перерабатываемых материалов, которую невозможно 
извлечь из-за конструкции и размера (мягкие пластики/пленки, 
крышечки, коробочки от бахил и т.п.)

упаковка из композитных и комбинированных материалов 
Считаем, что в нормативном регулировании следует учесть 

обозначенные проблемы и необходимость группировки упаковки по 
вышеуказанным признакам, в том числе внести следующие изменения 
как в обсуждаемый проект постановления, так и в регулирование 
экологического сбора:

Провести перегруппировку товаров и упаковки, подлежащих 
утилизации;

Дифференцировать ставки экологического сбора следующим 
образом:

на крупные виды упаковки с отсутствием мелких деталей ставки 
должны быть ниже, чем на мелкие и состоящие из нескольких деталей. 
Добавление каждого дополнительного элемента упаковки (стикер, 
этикетка, крышечка) должно сопровождается накладыванием 
повышающего коэффициента. Отдельные детали упаковки меньше 
определенного размера и массы должны иметь повышающий 
коэффициент. Основой для начала формирования таких списков деталей 
упаковки может стать инструмент, разработанный компанией Хенкель

на виды упаковки из мономатериалов ставки экологического
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сбора должны быть ниже, чем на упаковку из композитных и 
комбинированных материалов.

На основании вышеизложенного 
ПРОСИМ:

Учесть вышеизложенные замечания и предложения и доработать в 
соответствии с ними проект Постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении перечня товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств и перечня упаковки товаров, 
подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств».

12 Штин Сергей 
Юрьевич 

(115@зе(Зоп.ги)

Прилагаем предложения к проекту Постановления Правительства РФ. 
Просим рассмотреть, принять к сведению и внести изменения в проект.

ООО «Татлесстрой» производит деревянную тару (поддоны 
деревянные одноразового использования) по разработанным на 
предприятии Техническим условиям, выполненных в соответствии с 
требованиями ГОСТ 33757-2016 «Поддоны плоские деревянные», для 
реализации Покупателям - крупным производителям сырья и 
материалов, не являющихся производителями готовых товаров и 
продукции перечисленных в перечне товаров подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, и которые используют 
поставляемую им деревянную тару для упаковывания своего сырья для 
дальнейшей перепродажи.

Тара деревянная входит в Перечень товаров, упаковки товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
который утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2017 г. N 2970-р (раздел I, группа 9 «Тара 
деревянная»).

В отношении упаковки, подлежащей утилизации после утраты 
потребительских свойств, обязанность выполнения нормативов 
утилизации возлагается на производителей, импортеров товаров в этой 
упаковке (п. 10 статьи 24.2. Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления»).

В отношении упаковки товаров экологический сбор уплачивается 
производителями товаров, импортерами товаров в этой упаковке (п.2 
статьи 24.5. Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления»).

Не учтено Данная группа 
присутствует в разделе I. 
Товары, за исключением 
упаковки товаров, 
подлежащие утилизации 
после утраты ими 
потребительских 
свойств Перечня 
товаров, упаковки 
товаров, подлежащих 
утилизации после 
утраты ими 
потребительских 
свойств, утвержденном 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28.12.2017 № 2970-р. 
Разделение упаковки 
необходимо 
рассматривать после 
принятия Концепции 
«расширенной » 
ответственности 
производителей.
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В отношении упаковки товаров экологический сбор уплачивается 
теми плательщиками, которые производят и (или) ввозят (импортируют) 
товары в этой упаковке (п.2 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 2015 г. N 1073 «О порядке взимания 
экологического сбора»).

Согласно рекомендациям Росприроднадзора, когда произведенная 
производителем упаковка реализуется (продается как готовый товар) 
другому производителю в целях использования последним данной 
упаковки для собственной произведенной продукции:

обязанность по выполнению нормативов утилизации лежит на 
производителе, использующем упаковку для производства собственных 
товаров (п.З Письма Росприроднадзора от 20.02.2017 N ОД-06-02- 
32/3380 "Об уплате экологического сбора").
В связи со всем вышеизложенным Просим перенести «Поддоны 
деревянные, включая поддоны с бортами 16,24.11.110» из П риложения  
№1 - Перечень товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств в Приложение №2 - Перечень упаковки  
товаров, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских 
свойств.

13 Климанская
Валерия

(кПшап5кауа@г
ео .т)

прошу рассмотреть предложения в прилагаемом файле 
Изучив и проанализировав проект акта, предлагаем в проекте акта в 
Перечне товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, добавить в группу № 33 помимо «Элементы 
первичные и батареи первичных элементов» еще следующие подгруппы:
1. Солевые батареи первичных элементов (солевые диоксид- 
марганцевые элементы питания, ТН ВЭД 8506 10 910 0);
2. Щелочные батареи первичных элементов (щелочные диоксид- 
марганцевые элементы питания, ТН ВЭД 8506 10 110 0).
Отдельно отмечаем, что добавление в группу № 33 новых подгрупп 
повлечет за собой в том числе внесение изменений в Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической деятельности, 
утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ред. от 
27.08.2020) в части добавления новых наименований товаров.
Группу № 14 «Принадлежности канцелярские бумажные» предлагается 
дополнить бумагой для печати. В текущий перечень уже входят

Частично
учтено

Наименования «солевые 
батареи первичных 
элементов», «щелочные 
батареи первичных 
элементов» отсутствуют 
в Общероссийском 
классификаторе 
продукции по видам 
экономической 
деятельности ОК 034- 
2014. В группе № 13 
" При надлежности 
канцелярские 
бумажные" присутствует 
графа «Бумага прочая, 
используемая для
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«Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 
включенные в другие группировки» (17.23.13.199), «Тетради школьные 
ученические» (17.23.13.194), но не входит бумага для печати в листах, 
писчая, чертежная и другие виды белой бумаги, отходы которой являются 
основным сырьем для производства бумажных санитарно-гигиенических 
изделий. Бумага для печати входит в системы РОП множества стран, в 
том числе 11 стран ЕС: Австрии, Бельгии, Дании, Кипра, Латвии, Литвы, 
Нидерландов, Словакии, Финляндии, Франции, Швеции. Ниже 
представлен перечень предлагаемых к включению товарных позиций с 
указанием кодов товаров (продукции) по Общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 
034-2014 (КПЕС 2008):
17.12.14.110 Бумага для печати 
17.12.14.112 Бумага офсетная
17.12.14.119 Бумага для печати прочая 
17.12.14.122 Бумага чертежная 
17.12.14.129 Бумага печатная прочая 
17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов
17.12.73.110 Бумага мелованная для печати
17.12.73.120 Бумага высокохудожественной печати
17.23.11.110 Бумага копировальная
17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати или 
прочих графических целей, тисненая, гофрированная или 
перфорированная.
Кроме того, в проекте акта в Перечне упаковки товаров, подлежащей 
утилизации после утраты ею потребительских свойств, отсутствует 
группа № 51 «Упаковка из бумаги и негофрированного картона» и группа 
№ 50 «Упаковка из гофрированного картона», которые были ранее 
представлены в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 
28.12.2017 № 2970-р «Об утверждении перечня товаров, упаковки 
товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств». Следует при этом отметить, что отражение групп №  50 и № 51 в 
проекте акта необходимо для дальнейшего эффективного построения и 
развития инфраструктуры по сбору и переработки указанных типов 
упаковки.
Кроме того, упаковка бумажная и картонная является одной из

письма или печати или 
прочих графических 
целей». Перечень 
дополнен группами 
«Упаковка из 
гофрированного 
картона» и «Упаковка из 
бумаги и
негофрированного 
картона». Создание 
группы «Картонная 
упаковка для напитков» 
представляется 
нецелесообразным ввиду 
наличия в Перечне 
Группы № 11 "Тара, 
упаковка бумажная и 
картонная прочая"
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разновидностей упаковки согласно «ТР ТС 005/2011. Технический 
регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Такая 
упаковка, в частности, имеет свой цифровой код и буквенное 
обозначение, что позволяет определить материал, из которого она 
изготовлена.
Кроме того, считаем целесообразным в проекте акта в Перечне упаковки 
товаров, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских 
свойств, предусмотреть еще одну группу «Упаковка из комбинированных 
материалов на основе картона для напитков» с цифровым кодом 80 
согласно «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности упаковки», при этом относится она будет к упаковке из 
комбинированных материалов, что также предусмотрено указанным 
техническим регламентом.
Добавление указанной группы в Перечень упаковки товаров, подлежащей 
утилизации после утраты ею потребительских свойств, позволит 
объединить в себе всю комбинированную упаковку на основе картона, 
используемую для жидких продуктов (молоко, соки и др.).
Введение такой группы также позволит более эффективно развивать 
систему сбора картонной упаковки на территории России, что приведет к 
развитию перерабатывающих производств, ориентированных на данный 
тип материала, и обеспечит ценное вторичное сырье для других 
высококачественных продуктов в России, таких как гофро-картонные 
коробки.

Общее количество поступивших предложений 13
Общее количество учтенных предложений 4
Общее количество частично учтенных предложений 4
Общее количество неучтенных предложений 5

А.И. Панкратов
ФИО руководителя

« 16»  д екаб р я  2 0 2 0  г
Дата

► 1

у ' Подпись



ФОРМА  
сводного отчета

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта 
со средней степенью регулирующего воздействия

№02/07/11-20/00110452 Сроки проведения публичного обсуждения проекта 
акта:(присваивается системой 

автоматически) начало: 12.11.2020
окончание: 02.12.2020

1. Общая информация
1.1. Федеральный орган исполнительной власти (далее -  разработчик): 

Минприроды России
(указываются полное и краткое наименования)

1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти -  соисполнителях: 
нет

(указываются полное и краткое наименования)
1.3. Вид и наименование проекта акта:

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Перечня товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств и Перечня упаковки товаров, подлежащей 
утилизации после утраты ею потребительских свойств»

(место для текстового описания)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования:
Утверждение перечней товаров, подлежащих утилизации

(место для текстового описания)
1.5. Основание для разработки проекта акта:

Реализация механизма "регуляторной гильотины"
(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Указанные перечни необходимы для обеспечения возможности 
представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о 
выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров.

(место для текстового описания)
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Утверждение перечней товаров, подлежащих утилизации
(место для текстового описания)

1.8. Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: | Стефановская А.В.
Должность: Заместитель начальника отдела
Тел: 8(495)252-23-63



Адрес электронной почты: а5{е&поУ5кауа@тпг.§оу»ги

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта акта:
Средняя

(высокая /  средняя /  низкая)
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия:
Проект акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами "а" и 
"6м пункта 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной 
власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1318, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в 
соответствии с пунктом 1 указанных Правил.

(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с

наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования:
Указанные перечни необходимы для обеспечения возможности 
представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о 
выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров.

(место для текстового описания)
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

невозможно определить в отношении каких именно товаров представлять 
отчетность

•

(место для текстового описания)
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы: 
нет

(место для текстового описания)
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без

вмешательства со стороны государства:
нет

(место для текстового описания)
3.5. Источники данных: 

нет
(место для текстового описания)

3.6. Иная информация о проблеме:



нет
(место для текстового описания)

4. Анализ мездународного опыта в соответствующих сферах деятельности
4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности: 

нет
(место для текстового описания)

4.2. Источники данных: 
нет

(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации 
 и Правительства Российской Федерации___________________
5.1. Цели предлагаемого 

регулирования:
5.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого 
регулирования:

Указанные перечни необходимы для 
обеспечения возможности 
представления производителями 
товаров, импортерами товаров 
отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования 
товаров.

нет

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации:
Соответствуют целям госполитики в сфере обращения с отходами 
производства и потребления

(место для текстового описания)
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

нет
(место для текстового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
__________________ решения проблемы_______________________________

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов:
Утверждение перечней для обеспечения возможности представления 
производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении 
нормативов утилизации отходов от использования товаров.

(место для текстового описания)___________________



6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
нет

(место для текстового описания)
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

нет
(место для текстового описания)

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
нет

(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
 регулированием, оценка количества таких субъектов_____________
7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников 

отношений:
(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической

деятельности)
лица, обязанные в сответствии с 
законодательством России 
представлять отчетность о выполнении 
нормативов утилизации

не представляется возможным оценить

(Описание иной группы участников отношений)
нет нет
7.3. Источники данных: 

нет
(место для текстового описания)

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, 
  а также порядок их реализации_________________________

8.1. 8.2. 8.3.
Описание новых или Порядок реализации Оценка изменения

изменения существующих трудозатрат и (или)
функций, полномочий, потребностей в иных
обязанностей или прав ресурсах

Наименование органа: нет
нет нет нет



9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

9.1. 9.2. 9.3.
Наименование новой или Описание видов расходов Количественная оценка

изменяемой функции, (возможных поступлений) расходов (возможных
полномочия, обязанности бюджетов бюджетной поступлений)

или права системы Российской
Федерации

9.4. Наименование
органа:

нет

9.4.1. нет 9.4.2. Единовременные 
расходы в год 
возникновения:

нет

9.4.3. Периодические 
расходы за период:

нет

9.4.4. Возможные 
поступления за 
период:

нет

9.5. Итого единовременные расходы: нет
9.6. Итого периодические расходы за год: нет
9.7. Итого возможные поступления за год: нет
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации:
нет

(место для текстового описания)
9.9. Источники данных: 

нет
(место для текстового описания)

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок

ЮЛ. 10.2. 10.3.
Г руппа участников Описание новых Порядок организации

отношений преимуществ, исполнения обязанностей
обязанностей, ограничений и ограничений
или изменения содержания



существующих 
обязанностей и 
ограничений

(Группы участников отношений)

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания

11.1.
Г руппа участников 

отношений

11.2.
Описание новых или 

изменения содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений

11.3.
Описание и оценка видов 

расходов (доходов)

(Группы участников отношений

нет нет

11.4. ! Источники данных: 
нет

(место для текстового описания)

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 
 избранного способа достижения целей регулирования____________

12.1.
Риски решения 

проблемы 
предложенным 

способом и риски 
негативных 
последствий

12.2.
Оценки 

вероятности 
наступления рисков

12.3.
Методы контроля 

эффективности 
избранного способа 
достижения целей 

регулирования

12.4.
Степень контроля 

рисков

нет нет нет нет
12.5. Источники данных: 

нет
(место для текстового описания)



13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
   мероприятия_________________ _____________

13.1.
Мероприятия,
необходимые

ДЛЯ
достижения

целей
регулирования

13.2.
Сроки

мероприятий

13.3.
Описание

ожидаемого
результата

13.4.
Объем

финансирования

13.5.
Источники

финансирования

нет нет нет нет нет
13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения 

заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия (млн. руб.):

нет

14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Цели Индикативные Единицы измерения Способы расчета

предлагаемого показатели индикативных индикативных
регулирования показателей показателей

нет нет нет нет

14.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
нет

(место для текстового описания)
14.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 

(в среднем в год, млн. руб.):
нет

14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
нет

(место для текстового описания)

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 
установления переходных положений (переходного периода), а также 

 э к с п е р и м е н т а _________________________ ____
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу 

проекта акта:
01.01.2021 П

15.2. Необходимость установления 
переходных положений

15.3. Срок (если есть необходимость): 
нет



(переходного периода): 
нет

(есть /  нет)

(дней с момента принятия 
проекта нормативного правового

акта)
15.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: 

нет
(место для текстового описания)

15.5. Цель проведения эксперимента: 
нет

(место для текстового описания)
15.6. Срок проведения эксперимента: 

нет
(место для текстового описания)

15.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы: 
нет

(место для текстового описания)
15.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых

проводится эксперимент:
нет

(место для текстового описания)
15.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка 

достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения: 
нет

(место для текстового описания)

16. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях разработчика________
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
нет

(место для текстового описания)
16.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта акта:
Начало: нет
Окончание: нет

16.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 
нет

(место для текстового описания)
16.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших

предоставленные предложения:
нет



(место для текстового описания)
16.5. Иные сведения о размещении уведомления: 

нет
(место для текстового описания)

17. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы  
 проекта акта______________________________

17.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений 
от независимых экспертов (шт.):

[0]

17.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения 
(при наличии):
Не выявлено]

(место для текстового описания)

18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
 обоснованность предлагаемого регулирования______________

18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 
[отсутствуют]

(место для текстового описания)
18.2. Источники данных:

[отсутствуют]
(место для текстового описания)

19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его 
проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших

их структурных подразделениях разработчика
19.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
йир$://ге§и1абоп.§оу.т/р/110452

(место для текстового описания)
19.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 

проведением публичного обсуждения проекта акта:
Начало: [26.11.2020]
Окончание: [02.12.2020]

19.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций:

(место для текстового описания)
19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:



[граждане]
(место для текстового описания)

19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
предоставленные предложения:
[Департамент государственной политики и регулирования в сфере обращения 
с отходами производства и потребления]

(место для текстового описания)
19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

[отсутствуют]
(место для текстового описания)

Указание (при наличии) на приложения.

Руководитель структурного подразделения 
разработчика, ответственного за подготовку

проекта акта
А.И. Панкратов

(инициалы, фамилия)
16.12.2020

Дата Подпись


