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1.2. Опасные отходы, запрещенные к ввозу  

 

Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

1. Отходы, в состав которых в качестве компонента или 

загрязнителя входят любые из следующих веществ: 

из 2805 40 

из 7204 

из 7404 00 
 

А1030  

мышьяк, соединения мышьяка из 7503 00 
 

 Y24 

ртуть, соединения ртути (исключая ртутные лампы и 

люминесцентные трубки) 

из 7602 00 

из 7802 00 000 0 
 

 Y29 

 из 7902 00 000 0 

из 8002 00 000 0 

из 8101 97 000 0  

из 8102 97 000 0 

из 8103 30 000 0 

из 8104 20 000 0 

из 8105 30 000 0 

из 8106 00 100 0 

из 8107 30 000 0 
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

из 8108 30 000 0 

из 8109 30 000 0 

из 8110 20 000 0 

из 8111 00 190 0 

из 8112 13 000 0 

из 8112 22 000 0 

 из 8112 52 000 0 

из 8112 92 100 0 

из 8112 92 210 1 

из 8112 92 210 9 

из 8113 00 400 0 

  

2. Пыль магния 

 

из 8104 20 000 0 

из 8104 30 000 0 

из 8104 90 000 0 

  

3. Пыль металлургических производств и производства 

стекла, содержащая бериллий и его соединения 

из 2620 91 000 0  Y20 

4. Пыль, содержащая свинец и его соединения из 2620 29 000 0  Y31 
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

5. Пыль, содержащая соединения ванадия  из 2620 99 950 9   

6. Гальванические осадки из 2620 

из 2837 

А1050 Y17, Y7, 

Y21, Y22,  

Y23, Y26,  

Y33 

7. Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в 

производстве черных металлов), содержащие металлы, 

мышьяк или их соединения, в том числе: 

из 2620 

 

  

1) металлические остатки и остатки, состоящие 

из сплавов любых из перечисленных веществ: 
 

мышьяк, бериллий, свинец, ртуть 

 А1010 

 

Y20, Y24,  

Y29, Y31 

 

шламы марганцевые от производства 

электролитической двуокиси марганца  

   

кек мышьяковистый производства меди   А1030 Y24 

кек мышьяково-калиевый производства олова   А1030 Y24 
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

отходы арсенато-кальциевые производства свинца   А1030 Y24 

шлам селено-ртутный от производства серной 

кислоты  

  Y25, Y29 

 

шлам гидрооксидов свинца, никеля, кадмия    Y31, Y26 

отходы хлористого алюминия с примесью 

ацетофенона  

  Y15 

 

шлам (щелок) после обработки цинка, пыль и осадки   А1070  

зола от сжигания изолированной медной проволоки  А1090  

растворы для травления металлов, гидравлические 

жидкости, тормозные жидкости и антифризы 

из 3825 50 000 0 А1060 Y17 

цинковые остатки, содержащие свинец и кадмий из 7902 00 000 0 А1080 Y26 

Y31 

отработанные растворы электролитов 

от электролитических процессов выделения 

и очистки меди 

из 3825 69 000 0 А1110 Y34 

Y35 
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

отработанные травильные медьсодержащие растворы из 3825 50 000 0 А1130 Y22 

отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы в 

неразобранном виде 

из 8548 10 

 

А1160 Y31 

отходы стекла от катодно-лучевых трубок и другие 

виды отходов стекла, имеющего активное покрытие 

из 7001 00 100 0 А2010  

отходы асбеста в виде пыли и волокна 

 

из 2524 

из 6812  

А2050 Y36 

изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами 

целлюлозы или из аналогичных материалов, 

содержащие асбест, бывшие в употреблении 

из 6811 40 000    

отходы стекловолокна, сходные по физико-химическим 

характеристикам с асбестом 

из 7019    

отработанные ртутные лампы и люминесцентные 

трубки 

из 8539 

из 8540 

 Y29 

сорбенты, с примесью арсина или фосфина, 

отработанные более чем на 50 % 

из 3802 

из 2818 

 Y24 
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

из 3824 

из 2842 

шлаки и золы из установок по сжиганию отходов 

(включая летучие золы и пыль) 

из 2621  Y18 

шлаки и золы пиролизных установок из 2621  Y11 

2) отходы производства или переработки нефтяного 

кокса и битума (исключая смолу пиролизную), в том 

числе: 

из 2713 90 

из 3825 

А3010,  

А3030,  

А3190 

Y11,  

Y39 

 

кислая смола, кислый деготь   Y11 

кислый гудрон от очистки масел, содержащий серную 

кислоту, осмолившиеся сульфированные соединения 

  Y11 

 

кислый гудрон от производства сульфонатных 

присадок (сульфирование белых масел), содержащий 

серную кислоту, тяжелые органические сульфонаты 

  Y11 

 

кислый гудрон от очистки ароматических 

углеводородов, содержащий серную кислоту, 

  Y11 
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

ароматические соединения, сульфокислоты 

кислый гудрон от очистки парафинов, содержащий 

серную кислоту, органические соединения 

  Y11 

 

смолка кислая сульфатного отделения цеха 

ректификации бензола коксохимического 

производства 

  Y11 

 

 

остатки от переработки кислых смол   Y11 

шламы коксовых и газовых заводов   Y39 

3) отработанные нефтепродукты, в том числе:     

шламы этилированного бензина и шламы 

этилированной антидетонационной смеси  

из 2620 21 000 0 

из 2710 

из 3811 11 

А3030 

 

Y31 

 

отходы, содержащие свинцовые антидетонаторы 

 

 

из 2710 

из 3811 11 

А3030  

8. Отходы шкур или пушно-мехового сырья, содержащие из 0511 99 100 0 А3110 Y21 
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

возбудители инфекционных заболеваний человека 

и животных 

 

из 4101– из 4103 

из 4301 

из 4115 20 000 0 
 

Y4 

9. Отходы, содержащие органические фосфорные 

соединения 

из 3101 00 000 0 

из 3825 61 000 0 
 

А3130 Y37 

10. Отходы фторорганических соединений из 2903 

из 3825 61 000 0 
 

 Y45 

11. Отходы производства хлорорганических кислот из 2915 

из 2916 

из 2917 

из 2918 

 Y45 

12. Отходы негалогенированных органических растворителей 

и их смесей 

из 3825 61 000 0 

из 3825 

А3140 Y42 

13. Отходы галогенированных органических растворителей 

и их смесей 

из 3825 41 000 0 А3150 Y41 
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

14. Отходы веществ и изделий, содержащие или 

загрязненные: полихлорированным дифенилом (ПХД), 

полихлорированным терфенилом (ПХТ), 

полихлорированным нафталином (ПХН) или 

полибромированным дифенилом (ПБД), включая любые 

другие полибромированные аналоги этих соединений при 

уровне концентрации от 50 мг/кг и выше 

из 3825 А3180 Y10 

15. Отходы в виде смолистых осадков (кроме асфальтовых 

вяжущих), образующиеся при рафинировании, дистилляции 

или любой пиролитической обработке органических 

материалов 

из 3825 

 

А3190 Y11 

16. Фусы смолообразные (отходы переработки сланцев), 

содержащие фенол 

из 2706 00 000 0   

17. Резиновые отходы из следующих материалов, если они 

не смешаны с другими отходами, 

в том числе: 

 В3040  

1) изношенные камеры  из 4013 В3140  
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

2) отходы твердой резины (например, эбонит) из 4017 00 000 9 В3040  

18. Отходы, состоящие или загрязненные любым 

из нижеприведенных веществ: 

 А4110  

1) любой аналог полихлорированного дибензофурана из 3825  Y43 

2) любой аналог полихлорированного дибензодиоксина из 3825   Y44 

19. Отходы упаковочной тары и контейнеров, загрязненные 

веществами, содержащими полихлорированные или 

полибромированные дифенилы: 

 А4130  

1) из пластмасс из 3915 

из 3923 

  

2) из дерева 

 

из 4401 39 

из 4415 

  

3) из бумаги и картона из 4707 

из 4819 

  

4) из стекла, исключая стеклянный бой из 7010   
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

5) из черных металлов из 7204   

20. Отходы напольных покрытий из химических 

текстильных материалов 

из 5701 90  

из 5702 32  

из 5702 42  

из 5702 50 310 0 

из 5702 50 390 0 

из 5702 92 100 0 

из 5702 92 900 0 

из 5703 20 

из 5703 30 

из 5705 00 300 0 

  

21. Отходы производства, приготовления и использования 

фармацевтической продукции, включая лекарственные 

средства с истекшим сроком годности*, в том числе 

предназначенные для лечения животных  

из 2106 90 980 3 

из 2901–2942 00 000 0 

из 3006 92 000 0 

из 3824 90 610 0 

А4010 Y2  

Y3 

22. Клинические и связанные с этим отходы (отходы 

медицинской, ветеринарной или другой аналогичной 

деятельности; отходы, образующиеся в больницах и других 

учреждениях в ходе осмотра, обследования и лечения 

из 3825 30 000 0 А4020 Y1 

Y3 
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

пациентов или научно-исследовательских работ) 

23. Отходы производства и применения биоцидов и 

фитофармацевтических препаратов, включая пестициды и 

гербициды, не соответствующие стандарту, с истекшим 

сроком годности** 

или не годные для первоначально запланированного 

использования 

 

из 3808 

из 3825 61 000 0 

А4030 Y4 

24. Отходы производства средств обработки растений и 

защиты их от вредителей 

 

из 3825 61 000 0  Y45 

25. Отходы производства и применения химических 

консервантов древесины** (исключая соединения ртути): 

 A4040 Y5 

1) креозотовое масло 2707 91 000 0   

2) битумные пасты 2713 20 000 0   

3) фтористый натрий  из 2826 19 100 0   
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Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код вида отхода по классификации 

Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением от 22 марта 1989 года 

объединенный перечень 

отходов А, В 

основной перечень 

регулируемых  

отходов Y 

4) кремнефтористый натрий из 2826 90 800 0   

5) медный купорос 2833 25 000 0   

6) динитрофенолят натрия из 2908 99    

7) антраценовое масло 2707 99   

8) сланцевое шпалопропиточное масло из 2714 90 000 0   

26. Отходы, содержащие химические вещества (реагенты), 

не соответствующие стандарту, с истекшим сроком 

годности* или состоящие из таких веществ 

из группы 28 

из группы 29 

из 3825 

А4140  

27. Отходы химических веществ, являющихся результатом 

исследований и разработок или учебной деятельности, 

природа которых еще не выявлена и/или которые являются 

новыми, и их влияние на здоровье людей и/или 

окружающую среду еще не известно 

из группы 28 

из группы 29 

из 3825 

А4150 Y14 

__________ 
* Вещество, не использованное в срок, установленный производителем. 

** За исключением древесины, обработанной консервантами. 
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Примечания к разделу: 

 
1. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и 

наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара.  

2. Настоящий раздел применяется в том числе в отношении опасных отходов, перемещаемых транзитом 

от таможенного органа в месте прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза до таможенного органа в месте убытия с таможенной территории Евразийского экономического 

союза. 

 

3. Вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза опасных отходов, указанных 

в настоящем разделе, осуществляется в соответствии с Положением о ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского 

экономического союза опасных отходов (приложение № 7 к Решению Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30). 

 

 

 

 


