
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 октября 2018 г. № 1293

О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 284

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 
№ 284 "Об установлении ставок экологического сбора по каждой группе 
товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые 
не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования 
товаров" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 16, 
ст. 2221).

М ОСКВА

Председатель Прави 
Российской Феде Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 октября 2018 г. № 1293

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 284

1. Наименование изложить в следующей редакции:

"Об установлении ставок сбора по каждой группе товаров, группе 
упаковки товаров, отходы от использования которых подлежат 

утилизации, уплачиваемого производителями товаров, импортерами 
товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию

отходов от использования товаров (экологического сбора)".

2. В пункте 1:
а ) слова "экологического сбора по каждой группе товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
уплачиваемого производителями," заменить словами "сбора по каждой 
группе товаров, группе упаковки товаров, отходы от использования 
которых подлежат утилизации, уплачиваемого производителями товаров,";

б) дополнить словами "(экологического сбора)".
3. В ставках экологического сбора по каждой группе товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые 
не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования 
товаров, утвержденных указанным постановлением:

3895307



2

а) наименование изложить в следующей редакции:

" С Т А В К И
сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, отходы 
от использования которых подлежат утилизации, уплачиваемого 

производителями товаров, импортерами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов 
от использования товаров (экологического сбора)";

б) наименование графы "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. № 1886-р" изложить в следующей редакции:

"Наименование групп товаров, групп упаковки товаров, 
предусмотренных перечнем товаров, упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2017 г. № 2970-р";

в) позиции, касающиеся групп № 10 - 36, изложить в следующей
редакции:
"Группа № 10 "Бумага и картон гофрированные, тара из 2378
гофрированной бумаги и картона"
Группа № 11 "Мешки и сумки бумажные" 2378
Группа № 12 "Тара, упаковка бумажная и картонная прочая" 2378
Группа № 13 "Изделия хозяйственные из бумаги или картона" 2378 
Группа № 14 "Принадлежности канцелярские бумажные" 2378
Группа № 15 "Бобины, катушки, шпули из бумаги и картона" 2378 
Группа № 16 "Издательская продукция печатная" 2378
Г руппа № 17 "Нефтепродукты" 3431
Группа № 18 "Шины, покрышки и камеры резиновые" 7109
Г руппа № 19 "Трубы, трубки, шланги, ленты конвейерные, 8965
бельтинг из вулканизированной резины"
Г руппа № 20 "Изделия из резины прочие" 8965
Группа № 21 "Изделия пластмассовые упаковочные" 3844
Группа № 22 "Изделия пластмассовые строительные" 4701

3895307



3

Группа № 23 "Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, 4701
ставни, жалюзи и аналогичные изделия пластмассовые"
Группа № 24 "Изделия пластмассовые прочие" 4156
Группа № 25 "Стекло листовое гнутое и обработанное" 2858
Г руппа № 26 "Зеркала стеклянные" 2858
Группа № 27 "Изделия из стекла изолирующие 2858
многослойные"
Группа № 28 "Стекло полое" 2564
Группа № 29 "Бочки и аналогичные емкости из черных 2423
металлов"
Г руппа № 30 "Тара металлическая легкая, укупорочные 2423
средства из черных металлов"
Г руппа № 31 "Тара металлическая легкая, укупорочные 2423
средства из алюминия"
Группа № 32 "Компьютеры и периферийное оборудование, 26469
офисное оборудование"
Группа № 33 "Мониторы, приемники телевизионные" 26469
Группа № 34 "Оборудование коммуникационное" 26469
Группа № 35 "Техника бытовая электронная" 26469
Группа № 36 "Приборы оптические и фотографическое 26469";
оборудование"

г) дополнить позициями следующего содержания:

"Группа № 37 "Элементы первичные и батареи первичных 33476
элементов"
Группа № 38 "Аккумуляторы свинцовые" 2025
Группа № 39 "Батареи аккумуляторные" 33476
Группа № 40 "Провода и кабели электронные 2423
и электрические прочие"
Группа № 41 "Оборудование электрическое осветительное" 9956
Группа № 42 "Приборы бытовые электрические" 26469
Группа № 43 "Приборы бытовые неэлектрические" 26469
Г руппа № 44 "Инструменты ручные с механизированным 26469
приводом"
Группа № 45 "Оборудование промышленное холодильное и 26469
вентиляционное"
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Группа № 46 "Фильтры для двигателей внутреннего сгорания 
Группа № 47 "Упаковка металлическая из стали"
Группа № 48 "Упаковка металлическая из алюминия"
Группа № 49 "Упаковка полимерная"
Группа № 50 "Упаковка из гофрированного картона"
Группа № 51 "Упаковка из бумаги 
и негофрированного картона"
Группа № 52 "Упаковка стеклянная"
Группа № 53 "Упаковка деревянная и пробковая"
Группа № 54 "Упаковка из текстильных материалов"

3037
2423
2423
3844
2378
2378

2564
3066

16304"

3895307

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294797/4294797192.htm

