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Минприроды России в дополнение к ранее направленному письму 
от 07 апреля 2022 № 25-53/12068  информирует, что с 1 января 2023 года вступает 
в силу постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2022 
№ 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся 
объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при 
закупках которых предъявляются экологические требования" (далее – 
постановление Правительства).

Постановлением Правительства устанавливаются особенности описания 
отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются 
экологические требования. К товарам относятся:

а) изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения - 
туалетная бумага, полотенца бумажные, платки носовые бумажные, скатерти 
бумажные, салфетки разного назначения;

б) твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства - покрытия 
из переработанных материалов, тротуарная плитка, бордюры, ограждения;

в) мягкие покрытия - резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, 
мягкая кровля или иные гидроизоляционные материалы;

г) контейнеры и урны для мусора;
д) удобрения органические, почвогрунт и грунт, пригодный для 

технических целей.
Ключевым требованием к закупке вышеуказанной группе товаров будет 

являться доля вторичного сырья, использованного при производстве товара.
Необходимо отметить, что повторное вовлечение в экономический процесс 

вторичных материальных ресурсов является одним из базовых принципов 
экономики замкнутого цикла. 

Постановление Правительства вступает в силу с 1 января 2023 года, 
а Минпромторг России с 1 сентября 2024 года совместно с Минприроды России 
представляет в Правительство Российской Федерации согласованные 
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предложения, в том числе о минимальной доле вторичного сырья, 
использованного при производстве товаров.

Минприроды России организована работа по включению к 2024 году новых 
позиций в постановление Правительства, а также корректировке/детализации уже 
утвержденных.

Также Минприроды России с каждым субъектом Российской Федерации 
в рамках письма от 07 апреля 2022 № 25-53/12068 сформирован перечень 
компаний (при необходимости дополнить), осуществляющих производство 
продукции с содержанием вторичного сырья.

В этой связи просим провести дополнительную работу с бизнес 
сообществом и заполнить информацию согласно форме указанной в приложении 
№ 1. Также просим представить обоснованные предложения органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по внесению 
изменений в постановление Правительства по форме указанной в приложении № 2. 
Запрашиваемую информацию направить в срок до 25 ноября 2022 г., в том числе 
на адрес электронной почты KPaliyuk@mnr.gov.ru. 
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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