
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2020 г. № 3721-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

упаковки товаров, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств

Наименование упаковки товаров Материал упаковки1

Буквенное обозначение 
упаковки 

по техническому 
регламенту Таможенного 
союза "О безопасности 

упаковки"
(ТР ТС 005/2011)2

Цифровой код упаковки 
по техническому 

регламенту 
Таможенного союза 

"О безопасности 
упаковки"

(ТР ТС 005/2011)2

Категория 
упаковки товаров 

аналогичного 
назначения 

и(или) аналогичного 
способа обработки 

отходов от их 
использования

Группа № 41 16

Упаковка металлическая из стали сталь FE 40 -

Г руппа № 42 17

Упаковка металлическая из алюминия алюминий ALU 41
Г руппа № 43 10

Упаковка полимерная полиэтилентерефталат РЕТ 1 -

полиэтилен высокой плотности HDPE 2 -
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Наименование упаковки товаров Материал упаковки1

Упаковка из полимерных материалов, 
содержащих галоген

полиэтилен низкой плотности 
полипропилен 

полистирол прочий
Г руппа № 44 

поливинилхлорид

Г руппа № 45
Упаковка из комбинированных 
материалов

бумага и картон/различные 
материалы
бумага и картон/пластмасса 
бумага и картон/алюминий 

бумага и картон/белая жесть 
бумага и
картон/пластмасса/алюминий

Упаковка из гофрированного картона
Г руппа № 46 

гофрированный картон

4846404.doc



2

Буквенное обозначение Цифровой код упаковки
упаковки по техническому

по техническому регламенту
регламенту Таможенного Таможенного союза
союза "О безопасности "О безопасности

упаковки" упаковки"
(ТР ТС 005/2011)2 (ТР ТС 005/2011)2

Категория 
упаковки товаров 

аналогичного 
назначения 

и (или) аналогичного 
способа обработки 

отходов от их 
использования

LDPE 4 -
РР 5 -
PS 6 -

PVC

80

81
82

83
84

4

РАР 20



3

Наименование упаковки товаров Материал упаковки1

Буквенное обозначение 
упаковки 

по техническому 
регламенту Таможенного 
союза "О безопасности 

упаковки"
(ТР ТС 005/2011)2

Цифровой код упаковки 
по техническому 

регламенту 
Таможенного союза 

"О безопасности 
упаковки"

(ТР ТС 005/2011)2

Категория 
упаковки товаров 

аналогичного 
назначения 

и(или)аналогичного 
способа обработки 

отходов от их 
использования

Группа № 47 5

Упаковка из бумаги и другой картон РАР 21 -
негофрированного картона

бумага РАР 22 -

Группа № 48 13

Упаковка стеклянная стекло GL 70 -

- - 71 -

- - 72 -

Группа № 49 3

Упаковка деревянная и пробковая3 дерево FOR 50 -

пробка FOR 51 -

Группа № 50 1

Упаковка из текстильных материалов хлопок ТЕХ 60 -

1 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
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в композиции. Комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты 
функциональных или физических свойств такого материала.
2 Буквенное 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.
3 За исключением поддонов, паллет и прочих погрузочных щитов.
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