
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 4 декабря 2015 г. N 2491-р 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 19.01.2017 N 43-р, 
от 04.05.2017 N 864-р) 

 
В соответствии со статьей 24.2 Федерального закона "Об отходах производства и потребления": 
1. Утвердить прилагаемые нормативы утилизации отходов от использования товаров. 
2. Минприроды России пересматривать раз в 3 года в соответствии с предложениями заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти нормативы, утвержденные настоящим распоряжением, и вносить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 
предложения об их изменении. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 декабря 2015 г. N 2491-р 

 
НОРМАТИВЫ 

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 19.01.2017 N 43-р, 

от 04.05.2017 N 864-р) 
 

Наименование групп товаров, 
предусмотренных перечнем 

готовых товаров, включая 
упаковку, подлежащих 

утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, 

утвержденным 
распоряжением 

Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 

2015 г. N 1886-р 

Код товаров 
(продукции) по 

Общероссийскому 
классификатору 

продукции по видам 
экономической 

деятельности ОК 034-
2014 (КПЕС 2008) 

Наименование 
позиции Товарной 

номенклатуры 
внешнеэкономическ

ой деятельности 
Евразийского 

экономического 
союза (ТН ВЭД ЕАЭС) 

Код Товарной 
номенклатуры 

внешнеэкономичес
кой деятельности 

Евразийского 
экономического 
союза (ТН ВЭД 

ЕАЭС) 

Норматив утилизации 
отходов от 

использования 
товаров, в процентах 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Группа N 10 "Бумага и картон 
гофрированные и тара 
бумажная и картонная", за 
исключением следующих 
видов товаров: 

из 17.21 Картонки, ящики и 
коробки, из 
гофрированной бумаги 
или гофрированного 
картона 

из 
4819 10 000 0 

0 10 20 

Картонки, ящики и 
коробки, 
складывающиеся, из 
негофрированной бумаги 

из 
4819 20 000 0 
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или негофрированного 
картона 

Коробки для картотек, 
лотки для писем, ящики 
для хранения документов 
и аналогичные изделия, 
используемые в 
учреждениях, магазинах 
или в аналогичных целях 

4819 60 000 0    

Мешки и сумки бумажные 17.21.12 Мешки и пакеты прочие, 
включая кули; 

из 4819 30 000; 0 5 10 

мешки и пакеты с 
шириной у основания 40 
см или более 

4819 40 000 0 

Группа N 11 "Изделия 
хозяйственные и санитарно-
гигиенические и туалетные 
принадлежности" 

из 17.22 Подносы, блюда и 
тарелки 

4823 69 100 0 0 5 10 

Прочие подносы, блюда, 
тарелки, чашки и 
аналогичные изделия, из 
бумаги или картона 

из 
4823 69 900 0 

   

Группа N 12 
"Принадлежности 
канцелярские бумажные" 

из 17.23 Коробки, сумки, футляры 
и компендиумы, из 
бумаги или картона, 
содержащие наборы 
бумажных канцелярских 
принадлежностей 

из 
4817 30 000 0 

0 5 10 

Записные книжки, 
блокноты для писем и 

из 
4820 10 300 0 
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памятных записок 

Журналы 
регистрационные, 
бухгалтерские книги, 
записные книжки, книги 
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, 
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 

из 4820    

  Тетради 4820 20 000 0    

Бумага и картон 
немелованные, 
используемые для 

из 4802    



письма, печати или других 
графических целей, и 
неперфорированные 
карты и 
неперфорированные 
бумажные ленты, в 
рулонах или 
прямоугольных (включая 
квадратные) листах 
любого размера, кроме 
бумаги товарной позиции 
4801 или 4803; бумага и 
картон ручного отлива 

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 

из 4808    

  Бумага и картон, 
используемые для 
письма, печати или других 
графических целей, не 
содержащие волокон, 
полученных 
механическим или 
химико-механическим 
способом, или с 

из 4810    



содержанием таких 
волокон не более 10 
процентов от общей 
массы волокна, бумага и 
картон, используемые для 
письма, печати или других 
графических целей, с 
содержанием волокон, 
полученных 
механическим или 
химико-механическим 
способом, более 10 
процентов от общей 
массы волокна 

Группа N 13 "Изделия из 
бумаги и картона прочие" 

из 17.29 Картонки, ящики, 
коробки, мешки, пакеты и 
другая упаковочная тара, 
из бумаги, картона, 
целлюлозной ваты или 
полотна из целлюлозных 
волокон; коробки для 
картотек, лотки для писем 
и аналогичные изделия, 
из бумаги или картона, 
используемые в 
учреждениях, магазинах 
или в аналогичных целях 

из 4819 0 5 10 
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