
ПРОЕКТ 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ____________ 20__ г. № _____ 

 

 

 

О перечне готовых товаров (продукции) и видов упаковки, после утраты 

потребительских свойств которых образуются отходы, представленные 

биоразлагаемыми материалами 
 

 

В целях реализации пункта 3 статьи 24 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень готовых товаров (продукции) и видов 

упаковки, после утраты потребительских свойств которых образуются отходы, 

представленные биоразлагаемыми материалами. 

2. Установить, что изменения и дополнения в прилагаемый перечень вносятся 

по предложениям Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации совместно с другими федеральными органами исполнительной власти. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                 Д.А. Медведев 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от                        2015 г. № 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

готовых товаров (продукции) и видов упаковки, после утраты 

потребительских свойств которых образуются отходы, представленные 

биоразлагаемыми материалами  

 

 

п/п Наименование  

товара (продукции) по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)1 

Код товаров 

(продукции) по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)1 

1.  Белье постельное из хлопчатобумажных тканей 13.92.12.110 

2.  Простыни из хлопчатобумажных тканей 13.92.12.111 

3.  Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей 13.92.12.112 

4.  Наволочки из хлопчатобумажных тканей 13.92.12.113 

5.  Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных 

тканей 

13.92.12.114 

6.  Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей 13.92.12.119 

7.  Белье постельное из льняных тканей 13.92.12.120 

8.  Простыни из льняных тканей 13.92.12.121 

9.  Пододеяльники из льняных тканей 13.92.12.122 

10.  Наволочки из льняных тканей 13.92.12.123 

11.  Комплекты постельного белья из льняных тканей 13.92.12.124 

12.  Белье постельное прочее из льняных тканей 13.92.12.129 

13.  Белье постельное из шерстяных тканей 13.92.12.130 

14.  Простыни из шерстяных тканей 13.92.12.131 

                                                           
1 Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-

ст. 
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п/п Наименование  

товара (продукции) по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)1 

Код товаров 

(продукции) по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)1 

15.  Пододеяльники из шерстяных тканей 13.92.12.132 

16.  Наволочки из шерстяных тканей 13.92.12.133 

17.  Комплекты постельного белья из шерстяных тканей 13.92.12.134 

18.  Белье постельное прочее из шерстяных тканей 13.92.12.139 

19.  Белье постельное из шелковых тканей 13.92.12.140 

20.  Простыни из шелковых тканей 13.92.12.141 

21.  Пододеяльники из шелковых тканей 13.92.12.142 

22.  Наволочки из шелковых тканей 13.92.12.143 

23.  Комплекты постельного белья из шелковых тканей 13.92.12.144 

24.  Белье столовое из хлопчатобумажных тканей 13.92.13.110 

25.  Скатерти из хлопчатобумажных тканей 13.92.13.111 

26.  Салфетки столовые из хлопчатобумажных тканей 13.92.13.112 

27.  Белье столовое прочее из хлопчатобумажных тканей 13.92.13.119 

28.  Белье столовое из льняных тканей 13.92.13.120 

29.  Скатерти из льняных тканей 13.92.13.121 

30.  Салфетки столовые из льняных тканей 13.92.13.122 

31.  Белье столовое прочее из льняных тканей 13.92.13.129 

32.  Белье столовое из шелковых тканей 13.92.13.130 

33.  Скатерти из шелковых тканей 13.92.13.131 

34.  Салфетки столовые из шелковых тканей 13.92.13.132 

35.  Белье столовое прочее из шелковых тканей 13.92.13.139 

36.  Мешки для упаковки готовых изделий 13.92.21.110 

37.  Пакеты для упаковки готовых изделий 13.92.21.120 

38.  Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов 13.92.21.190 
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п/п Наименование  

товара (продукции) по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)1 

Код товаров 

(продукции) по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)1 

39.  Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса 

для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, 

тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные 

матрасы) 

13.92.22 

40.  Палатки из хлопчатобумажных тканей 13.92.22.151 

41.  Одеяла стеганые 13.92.24.110 

42.  Одеяла стеганые ватные 13.92.24.111 

43.  Одеяла стеганые пуховые 13.92.24.112 

44.  Одеяла стеганые перьевые 13.92.24.113 

45.  Одеяла стеганые пуховые с верхом из хлопчатобумажных 

тканей для детей 

13.92.24.121 

46.  Одеяла стеганые пуховые с верхом из шелковых тканей 

для детей 

13.92.24.122 

47.  Подушки 13.92.24.140 

48.  Мешки спальные 13.92.24.150 

49.  Мешки спальные пухо-перовые 13.92.24.151 

50.  Ковры и ковровые изделия 13.93 

51.  Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих 

текстильных лубяных материалов 

13.94.11 

52.  Шпагат из джута или прочих лубяных текстильных 

волокон 

13.94.11.110 

53.  Канаты из джута или прочих лубяных текстильных 

волокон 

13.94.11.120 

54.  Веревки из джута или прочих лубяных текстильных 

волокон 

13.94.11.130 

55.  Шнуры из джута или прочих лубяных текстильных 

волокон 

13.94.11.140 

56.  Ватины нетканые 13.95.10.120 



4 

 

п/п Наименование  

товара (продукции) по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)1 

Код товаров 

(продукции) по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)1 

57.  Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные 13.95.10.121 

58.  Ватины холстопрошивные шерстяные 13.95.10.122 

59.  Спецодежда мужская 14.12.1 

60.  Спецодежда женская 14.12.2 

61.  Одежда верхняя прочая 14.13 

62.  Одежда верхняя трикотажная или вязаная 14.13.1 

63.  Белье нательное 14.14 

64.  Белье нательное трикотажное или вязаное 14.14.1 

65.  Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного 14.14.2 

66.  Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные 

или вязаные 

14.14.3 

67.  Одежда для детей младшего возраста, спортивная и 

прочая одежда, аксессуары и детали одежды трикотажные 

или вязаные 

14.19.1 

68.  Одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и 

прочие аксессуары одежды из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

14.19.2 

69.  Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 14.31 

70.  Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 

изделия трикотажные или вязаные 

14.39.1 

71.  Бумага и изделия из бумаги 17 

72.  Бумага и картон 17.12 

73.  Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага 

немелованная или картон для графических целей 

17.12.1 

74.  Бумага этикеточная 17.12.14.130 

75.  Пергамин для бумажной натуральной кальки и упаковки 

пищевых продуктов 

17.12.14.145 
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п/п Наименование  

товара (продукции) по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)1 

Код товаров 

(продукции) по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)1 

76.  Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и 

различных изделий 

17.12.14.180 

77.  Бумага пачечная и коробочная 17.12.14.181 

78.  Подпергамент, бумага упаковочная специальная, 

шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная 

17.12.14.182 

79.  Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и 

различных изделий прочая 

17.12.14.189 

80.  Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги 

для гофрирования) 

17.12.14.190 

81.  Бумага оберточная специального назначения 17.12.14.191 

82.  Бумага оберточная и упаковочная различного назначения 17.12.14.199 

83.  Бумага для изготовления гигиенических и косметических 

салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, 

полотно из целлюлозных волокон 

17.12.2 

84.  Бумага для изготовления гигиенических и косметических 

салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, 

полотно из целлюлозных волокон 

17.12.20 

85.  Бумага для изготовления гигиенических и косметических 

салфеток, полотенец или скатертей 

17.12.20.110 

86.  Вата целлюлозная 17.12.20.120 

87.  Полотно из целлюлозных волокон 17.12.20.130 

88.  Картон тарный 17.12.3 

89.  Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный 17.12.31 

90.  Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный 17.12.31.000 

91.  Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы 17.12.33 

92.  Бумага для гофрирования регенерированная и прочая 

бумага для гофрирования 

17.12.34 

93.  Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев 17.12.35 
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п/п Наименование  

товара (продукции) по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)1 

Код товаров 

(продукции) по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)1 

гофрированного картона) 

94.  Тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев 

гофрированного картона) 

17.12.35.000 

95.  Бумага немелованная 17.12.4 

96.  Крафт-лайнер немелованный; крафт-бумага мешочная 

крепированная или гофрированная 

17.12.41 

97.  Крафт-лайнер немелованный 17.12.41.110 

98.  Крафт-бумага мешочная крепированная или 

гофрированная 

17.12.41.120 

99.  Бумага сульфитная оберточная и прочая немелованная 

бумага (кроме используемой для письма, печати или 

прочих графических целей) 

17.12.42 

100.  Бумага сульфитная оберточная 17.12.42.110 

101.  Картон немелованный (кроме используемого для письма, 

печати или прочих графических целей) 

17.12.5 

102.  Картон немелованный с серым оборотом 17.12.51 

103.  Картон немелованный с серым оборотом 17.12.51.000 

104.  Картон немелованный прочий 17.12.59 

105.  Картон немелованный прочий 17.12.59.000 

106.  Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, 

калька, пергамин и прочая бумага глазированная 

прозрачная или полупрозрачная 

17.12.6 

107.  Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, 

калька, пергамин и прочая бумага глазированная 

прозрачная или полупрозрачная 

17.12.60 

108.  Пергамент растительный 17.12.60.110 

109.  Пергамент пищевой 17.12.60.111 

110.  Пергамент медицинский 17.12.60.112 
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п/п Наименование  

товара (продукции) по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)1 

Код товаров 

(продукции) по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)1 

111.  Пергамент дуплекс 17.12.60.113 

112.  Пергамент натуральный 17.12.60.114 

113.  Бумага жиронепроницаемая 17.12.60.120 

114.  Калька 17.12.60.130 

115.  Пергамин 17.12.60.140 

116.  Бумага глазированная прозрачная или полупрозрачная 

прочая 

17.12.60.190 

117.  Изделия из бумаги и картона 17.2 

118.  Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и 

картонная 

17.21 

119.  Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и 

картонная 

17.21.1 

120.  Картон гофрированный в рулонах или листах 17.21.11 

121.  Картон гофрированный в рулонах или листах 17.21.11.000 

122.  Мешки и сумки бумажные 17.21.12 

123.  Мешки и сумки бумажные 17.21.12.000 

124.  Ящики и коробки из гофрированной бумаги или 

гофрированного картона 

17.21.13 

125.  Ящики и коробки из гофрированной бумаги или 

гофрированного картона 

17.21.13.000 

126.  Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной 

бумаги или негофрированного картона 

17.21.14 

127.  Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной 

бумаги 

17.21.14.110 

128.  Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного 

картона 

17.21.14.120 

129.  Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для 

хранения документов и аналогичные изделия, 

17.21.15 
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п/п Наименование  

товара (продукции) по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)1 

Код товаров 

(продукции) по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)1 

используемые в учреждениях, магазинах или в 

аналогичных целях, из бумаги 

130.  Коробки для картотек из бумаги 17.21.15.110 

131.  Лотки для писем из бумаги 17.21.15.120 

132.  Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, 

используемые в учреждениях, магазинах или в 

аналогичных целях, из бумаги 

17.21.15.130 

133.  Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и 

туалетные принадлежности 

17.22 

134.  Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-

гигиенического назначения 

17.22.1 

135.  Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца 

гигиенические или косметические, скатерти и салфетки 

для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты 

и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.11 

136.  Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из 

целлюлозных волокон 

17.22.11.110 

137.  Платки носовые из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из 

целлюлозных волокон 

17.22.11.120 

138.  Салфетки и полотенца гигиенические или косметические 

из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна 

из целлюлозных волокон 

17.22.11.130 

139.  Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 

волокон 

17.22.11.140 

140.  Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, 

подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия 

санитарно-гигиенического назначения и предметы и 

аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.12 
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п/п Наименование  

товара (продукции) по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)1 

Код товаров 

(продукции) по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)1 

141.  Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из 

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

17.22.12.110 

142.  Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 

волокон 

17.22.12.120 

143.  Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из 

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

17.22.12.130 

144.  Предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 

волокон 

17.22.12.140 

145.  Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия 

из бумаги или картона 

17.22.13 

146.  Подносы из бумаги или картона 17.22.13.110 

147.  Блюда из бумаги или картона 17.22.13.120 

148.  Тарелки из бумаги или картона 17.22.13.130 

149.  Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона 17.22.13.190 

150.  Чашки из бумаги или картона 17.22.13.191 

151.  Стаканчики из бумаги или картона 17.22.13.192 

152.  Розетки из бумаги или картона 17.22.13.193 

153.  Принадлежности канцелярские бумажные 17.23 

154.  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 

17.23.12 

155.  Конверты, письма-секретки 17.23.12.110 

156.  Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги 

или картона 

17.23.12.120 
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п/п Наименование  

товара (продукции) по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)1 

Код товаров 

(продукции) по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)1 

157.  Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги 

или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских 

принадлежностей 

17.23.12.130 

158.  Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, 

скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские 

принадлежности из бумаги или картона 

17.23.13 

159.  Журналы регистрационные из бумаги или картона 17.23.13.110 

160.  Книги бухгалтерские из бумаги или картона 17.23.13.120 

161.  Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 17.23.13.130 

162.  Бланки из бумаги или картона 17.23.13.140 

163.  Бланки личных документов строгого учета 17.23.13.141 

164.  Бланки членских билетов добровольных обществ, союзов, 

научных и творческих организаций 

17.23.13.142 

165.  Бланки форм учетной и отчетной документации 17.23.13.143 

166.  Карточки учетные строгого учета 17.23.13.144 

167.  Билеты на право проезда, входа и прочие 17.23.13.145 

168.  Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 

картона 

17.23.13.190 

169.  Блокноты, записные книжки и книги для записей 17.23.13.191 

170.  Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 17.23.13.192 

171.  Папки и обложки из бумаги или картона 17.23.13.193 

172.  Тетради школьные ученические 17.23.13.194 

173.  Тетради общие 17.23.13.195 

174.  Тетради различного назначения 17.23.13.196 

175.  Изделия из бумаги и картона прочие 17.29 

176.  Изделия из бумаги и картона прочие 17.29.1 
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п/п Наименование  

товара (продукции) по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)1 

Код товаров 

(продукции) по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)1 

177.  Ярлыки и этикетки из бумаги или картона 17.29.11 

178.  Ярлыки и этикетки из бумаги 17.29.11.110 

179.  Ярлыки и этикетки из картона 17.29.11.120 

180.  Упаковка печатная из бумаги и картона 17.29.19.140 

181.  Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в 

другие группировки 

17.29.19.190 

182.  Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или 

целлюлозных материалов 

22.21.21.110 

183.  Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не 

комбинированные с другими материалами 

Из 22.21.30.130 

184.  Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие 

пластмассовые 

Из 22.21.4 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О перечне готовых товаров (продукции) и видов упаковки, после утраты 

потребительских свойств которых образуются отходы, представленные 

биоразлагаемыми материалами» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О перечне 

готовых товаров (продукции) и видов упаковки, после утраты потребительских 

свойств которых образуются отходы, представленные биоразлагаемыми 

материалами» (далее – проект постановления Правительства Российской 

Федерации) подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации в целях реализации пункта 21 статьи 1 Федерального 

закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2015, № 1, ст. 

11; № 27, ст. 3967; № 27,  

ст. 3994) и пункта 3 статьи 24 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2001, № 1, ст. 21; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, 

№ 46, ст. 5554; 2008, № 30, ст. 3616; № 45, ст. 5142; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, 

ст. 4590, 4596; № 45, ст. 6333; № 48, ст. 6732; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; 

№ 31, ст. 4317; 2013, № 30, ст. 4059; № 43, ст. 5448; № 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 

4220, 4262; 2015, № 1. ст. 11; № 27, ст. 3994) (далее  - Закон об отходах), которые 

вступят в силу с 01.01.2016. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации 

предусматривает установление перечня готовых товаров (продукции) и видов 

упаковки, после утраты потребительских свойств которых образуются отходы, 

представленные биоразлагаемыми материалами (далее – Перечень), в целях 

применения в отношении производства таких товаров (продукции) и упаковки 

следующих мер экономического стимулирования: 

предоставление налоговых льгот в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

предоставление льгот в отношении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении отходов и в отношении уплаты 

экологического сбора, предусмотренного статьей 24.5 Закона об отходах, в 
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порядке, установленном принимаемыми в соответствии с Законом об отходах и 

иными федеральными законами нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации; 

предоставление средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

При формировании Перечня под отходами, представленными 

биоразлагаемыми материалами, подразумевались готовые товары, упаковка, 

изготовленные или состоящие из материалов природного происхождения 

(натуральные ткани (хлопок, лён, шерсть, шёлк), продукты целлюлозы), при 

попадании которых в окружающую среду будет оказано на неё минимальное 

негативное воздействие или его полное отсутствие ввиду короткого срока 

разложения таких материалов. 

В Перечень не включены готовые товары, упаковка, изготовленные или 

состоящие из биоразлагаемых полимеров по следующим причинам. 

В настоящее время отсутствует объективная информация о проведении 

исследований, в результате которых было бы доказано исключение негативного 

воздействия на окружающую среду отходов от использования товаров, упаковки, 

состоящих из биоразлагаемых полимеров, при их размещении на полигонах, так 

как для компостирования и биодеградации должны быть созданы определенные 

условия. 

Кроме того для производства и использования биоразлагаемых полимеров в 

Российской Федерации практически отсутствует как техническая, так и 

нормативная правовая. При этом, по мнению большинства производителей 

товаров применение биоразлагаемой упаковки приведет к существенному 

увеличению конечной стоимости готового товара. 

В целом при подготовке Перечня учитывались поступившие предложения от 

Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-

промышленной Палаты Российской Федерации, Минпромторга России, НП 

«Национальная конфедерация упаковщиков», НП «Русбренд», НА «РусПЭК», НП 

«Национальный союз мясопереработчиков». 

Принятие и реализация проекта постановления Правительства Российской 

Федерации не приведет к увеличению расходов федерального бюджета и не 

потребует внесения изменений и признания утратившим силу постановлений 

Правительства Российской Федерации. 
 

 
 


