Утверждены
Решением Межгосударственного Совета
Евразийского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза)
от 27 ноября 2009 г. N 19
и Решением Комиссии таможенного союза
от 27 ноября 2009 г. N 132
ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАПРЕТЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ВВОЗ ИЛИ ВЫВОЗ ГОСУДАРСТВАМИ - ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В
ТОРГОВЛЕ
С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ И ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
1.1. ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ
НА ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА <1>, <2>, <4>
Список A
Название
группы товаров
Озоноразрушающие
вещеста

Группа
Группа I
CFCl3
CF2Cl2
C2F3Cl3
C2F4Cl2
C2F5Cl
Группа II
CF2BrCl
CF3Br
C2F4Br2

Наименование товара
Вещество
Название
(ХФУ-11)
(ХФУ-12)
(ХФУ-113)
(ХФУ-114)
(ХФУ-115)
(Галон 1211)
(Галон 1301)
(Галон 2402)

Коды ЕТН ВЭД

фтортрихлорметан
дифтордихлорметан
1,1,2-трифтортрихлорэтан
1,1,2,2тетрафтордихлорэтан
пентафторхлорэтан

2903 41 000 0
2903 42 000 0
2903 43 000 0
2903 44 100 0
2903 44 900 0

дифторхлорбромметан
трифторбромметан
1,1,2,2тетрафтордибромэтан

2903 46 100 0
2903 46 200 0
2903 46 900 0

Список B
Название
группы товаров
Группа
Озоноразрушающие Группа I
вещеста
CF3C1
C2FC15
C2F2C14
C3FC17
C3F2C16
C3F3C15
C3F4C14
C3F5C13
C3F6C12
C3F7C1

Наименование товара
Вещество
Название
(ХФУ-13)
(ХФУ-111)
(ХФУ-112)
(ХФУ-211)
(ХФУ-212)
(ХФУ-213)
(ХФУ-214)
(ХФУ-215)
(ХФУ-216)
(ХФУ-217)

трифторхлорметан
фторпентахлорэтан
дифтортетрахлорэтаны
фторгептахлорпропаны
дифторгексахлорпропаны
трифторпентахлорпропаны
тетрафтортетрахлорпропаны
пентафтортрихлорпропаны
гексафтордихлорпропаны
гептафторхлорпропаны

Коды ЕТН ВЭД

2903 45 100 0
2903 45 150 0
2903 45 200 0
2903 45 250 0
2903 45 300 0
2903 45 350 0
2903 45 400 0
2903 45 450 0
2903 45 500 0
2903 45 550 0

Группа II
четыреххлористый
углерод (ЧХУ) или
тетрахлорметан

CC14

2903 14 000 0

Группа III
метилхлороформ (МХФ),
т.е. 1,1,1-трихлорэтан

C2H3C13<3>

2903 19 100 0

-------------------------------<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как
кодом ЕТН ВЭД, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками)
товара.
<2> Кроме перемещаемых транзитом.
<3> Настоящая формула не относится к 1,1,2-трихлорэтану.
<4> Ввоз озоноразрушающих веществ на территорию таможенного союза и вывоз
озоноразрушающих веществ с территории таможенного союза веществ указанного списка
возможен только в случаях:
- использования этих озоноразрушающих веществ исключительно в качестве сырья для
производства других химических веществ;
- особых случаях их применения, предусмотренных Монреальским протоколом;
- транзитных перевозок их через территорию таможенного союза из государств и в
государства, являющиеся Сторонами Монреальского протокола.
1.2. ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ, ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА ЗАПРЕЩЕН <1>, <2>
Код вида отхода по

Код ЕТН В
ЭД

Код составны
х
классификации Базель
элементов вид
отхода по
ской
ов
Наименование товара
конвенции о контрол
потенциальн
классифика
е за
о
ции
трансграничной перев
опасных отхо
Организаци
озкой
дов
и
опасных отходов и и
по классифика
экономичес
х
ции
кого
удалением
Организации
сотрудниче
основной
ства
объединен
экономическо
и развития
ный
го
перечень
перечень
сотрудничест
ва и
регулируе
отходов A,
развития
мых
B
отходов Y
Код вида

Из 2805 40 Отходы, в состав которы A1030
хв
Из 7204
качестве компонента или
Из 7404 00 загрязнителя входят люб
ые
Из 7503 00 из последующих веществ

Y24
Y29

AA090 <3>
AA100

C8
C16

:
Из 7602 00 мышьяк, соединения мы
шьяка
Из 7802 00 00 ртуть, соединения ртути
00
Из 7902 00 00 (исключая ртутные ламп
00
ыи
люминесцентные трубки
Из 8002 00 00 )
00
Из 8101 97 00
00
Из 8102 97 00
00
Из 8103 30 00
00
Из 8104 20 00
00
Из 8105 30 00
00
Из 8106 00 10
00
Из 8107 30 00
00
Из 8108 30 00
00
Из 8109 30 00
00
Из 8110 20 00
00
Из 8111 00 19
00
Из 8112 13 00
00
Из 8112 22 00
00
Из 8112 52 00
00
Из 8112 92 10
00
Из 8112 92 20
01
Из 8112 92 20
09
Из 8113 00 40
00
Из 8104 20 00
00
Пыль магния
Из 8104 30 00
00
Из 8104 90 00
00

Пыль металлургических
Из 2620 91 00
00
производств и производс
тва
стекла, содержащая
бериллий и его соединен
ия
Из 2620 29 00 Пыль, содержащая свине
00
ци
его соединения
Из 2620 90 95
Пыль, содержащая
09
соединения ванадия
Из 2620

гальванические осадки

Y20

Y31

A1050

Y17, Y7,
Y21, Y22,

Из 2837
Y23, Y26,
Y33
шлак, зола и остатки
(кроме образующихся в
Из 2620
производстве черных
металлов), содержащие
металлы, мышьяк или их
соединения, в том числе:
металлические остатки и
Y20, Y24,
остатки, состоящие из

A1010
Y29, Y31

сплавов любых из
перечисленных веществ:
мышьяк, бериллий, свин
ец,
ртуть
шламы марганцевые от
производства
электролитической двуо
киси
марганца
кек мышьяковистый
производства меди
кек мышьяковокалиевый

A1030

Y24

A1030

Y24

AA120

производства олова
отходы арсенатокальциевые
производства свинца

A1030

шлам селенортутный от
производства серной

Y25, Y29

кислоты
шлам гидрооксидов свин
ца,
никеля, кадмия
отходы хлористого алюм
иния
с примесью ацетофенона
Из 2620 21 00
шламы этилированного
00
Из 2710
бензина и шламы
этилированной
Из 3811 11
антидетонационной смес
и
шлам (щелок) после
обработки цинка, пыль и
осадки
зола от сжигания
изолированной медной

Y24

Y31, Y26

Y15

A3030

Y31

A1070

A1090

проволоки
растворы от травления
Из 3825 50 00
металлов, гидравлически
00
е
жидкости, тормозные

A1060

Y17

AA130

A1080

Y26
Y31

GA240
GA150
AA030

A1110

Y34
Y35

жидкости и антифризы
Из 7902 00 00 цинковые остатки,
00
содержащие свинец и ка
дмий
Из 3825 69 00
00

отработанные растворы
электролитов от
электролитических
процессов выделения и
очистки меди

C23
C24

отработанные травильны
Из 3825 50 00
е
A1130
00
медьсодержащие раствор
ы
отработанные свинцовоИз 8548 10
A1160
кислотные аккумулятор
ыв
разобранном виде
отходы стекла от катодн
Из 7001 00 10 оA2010
00
лучевых трубок и другие

Y22

AA130

C6

Y31

AA170

C18

AB040

виды отходов стекла,
имеющего активное покр
ытие
Из 2524
Их 6812

0

отходы асбеста в виде п
ыли
и волокна

A2050

Y36

RB010

C25

изделия из асбоцемента,
из
6811 40 000
цемента с волокнами

Из 7019

Из 8539
Из 8540
Из 3802
Из 2818
Из 3824
Из 2842
Из 2621

целлюлозы или из
аналогичных материалов
,
содержащие асбест, быв
шие
в употреблении
отходы стекловолокна,
RB020
сходные по физикохимическим характерист
икам
с асбестом
отработанные ртутные л
ампы
и люминесцентные труб
ки

Y29

AA100

C16

сорбенты, с примесью
арсина или фосфина,

Y24

отработанные более чем
на
50 %
злаки и золы из установо
к
по сжиганию отходов

Y18

C8

(включая летучие золы и
пыль)
Из 2621
шлаки и золы пиролизны
х
установок
отходы производства ил
Из 2713 90
и
A3010,
переработки
нефтяного кокса и битум
Из 3825
A3030,
а
A3190
(исключая смолу
пиролизную),
в том числе:
кислая смола, кислый
деготь
кислый гудрон от очистк
и
масел, содержащий серн
ую
кислоту, осмолившиеся
сульфированные соедине
ния
кислый гудрон от
производства сульфонат
ных
присадок (сульфировани
е
белых масел), содержащ
ий
серную кислоту, тяжелы
е
органические сульфонат
ы
кислый гудрон от очистк
и
ароматических
углеводородов, содержа
щий
серную кислоту,
ароматические соединен
ия,
сульфокислоты
кислый гудрон от очистк
и
парафинов, содержащий
серную кислоту,

Y11

Y11,
Y39

AC010
RA020

Y11

Y11

Y11

Y11

Y11

органические соединени
я
смолка кислая сульфатно
го
отделения цеха ректифик
ации
бензола коксохимическо
го
производства
остатки от переработки

Из 2710

Y11

Y11

кислых смол
шламы коксовых и газов
ых
заводов
отработанные нефтепрод
A3020,
укты,
A3040,
в том числе
A4060,
A3180

Y39
Y8,
Y9,
Y10

нефтепродукты в виде
A4060
водных эмульсий или см
есей
с водой
нефтепродукты в виде ш
лама
из баков-хранилищ
нефтепродукты, неприго
дные
A3020,
для дальнейшего
A3040
использования в качеств
е
первичных продуктов
отработанные
нефтепродукты, содержа
2710 91 000
щие
A3180
0
полихлорбифенилы (ПХ
Б),
полихлортерфенилы (ПХ
Т)
или полибромбифенилы
(ПББ)
Из 2710
отходы, содержащие
A3030
Из 3811 11 свинцовые антидетонато
ры
Из 0511 99 10 отходы шкур или пушно- A3110
00
Из (4101 мехового сырья, содержа

Y9

Y8

Y10

RA010

C32

RC030
Y21
Y4

C3
C34
C35

4103)
Из 4301

щие
возбудители инфекционн
ых
Из 4115 20 00 заболеваний человека и
00
животных
Из 3101 00 00 отходы, содержащие
00
A3130
Из 3825 61 00 органические фосфорны
00
е
соединения
Из 2903
отходы фторорганически
х
Из 3825 61 00
соединений
00
Из 2915
отходы производства
Из 2916
хлорорганических кисло
Из 2917
т

Y37

AC200

C26

Y41

AC220

C41

Y10

RA010

C32

Y45

Y45

Из 2918
отходы негалогенирован A3140
Из 3825 61 00 ных
00
органических растворите
Из 3825
лей
и их смесей
отходы галогенированны
Из 3825 41 00
х
A3150
00
органических растворите
лей
и их смесей
отходы веществ и издели
й,
Из 2710 91 00
содержащие или
00
A3180
загрязненные:
Из 3825
полихлорированным диф
енилом
(ПХД), полихлорированн
ым
терфенилом (ПХТ),
полихлорированным
нафталином (ПХН) или
полибромированным ди
фенилом
(ПБД), включая любые д
ругие
полибромированные ана
логи

Y42

Из 3825

этих соединений при уро
вне
концентрации от 50 мг/к
ги
выше
отходы в виде смолисты
х
осадков (кроме асфальто
вых
A3190
вяжущих), образующиес
я при
рафинировании, дистилл
яции
или любой пиролитическ
ой
обработке органических

Y11

RA020

материалов
фусы смолообразные (от
Из 2706 00 00 ходы
00
переработки сланцев),
содержащие фенол
резиновые отходы из
следующих материалов,
если
они не смешаны с други
ми
отходами, в том числе:
Из 4013

B3040

изношенные камеры

GK020

Из 4017 00 отходы твердой резины

GK030

(например, эбонит)
отходы, состоящие или
загрязненные любым из

Из 3825

Из 3825

нижеприведенных вещес
тв:
любой аналог
полихлорированного
дибензофурана
любой аналог
полихлорированного
дибензодиоксина

A4110

Y43

RC010

C49

Y44

RC020

C50

отходы упаковочной тар
ыи
контейнеров, загрязненн
ые
веществами, содержащи
ми
полихлорированные или

A4130

полибромированные
дифенилы:
Из 3915
из пластмасс
Из 3923
Из 4401 30
из дерева
Из 4415
Из 4707
из бумаги и картона
Из 4819
Из 7010
Из 7204

из стекла, исключая
стеклянный бой
из черных металлов

Из 5701 90
Из 5702 32
Из 5702 42 00 отходы напольных покр
00
ытий
Из 5702 50 10 из химических текстильн
ых
00
Из 5702 50 20 материалов
00
Из 5702 92 10
00
Из 5702 92 90
00
Из 5703 20
Из 5703 30
Из 5705 00 30
00
Из 3006 92 00 отходы производства,
00
Из 3824 90 61 приготовления и

A4010

Y2
Y3

AD010

C33

00
использования
Из 2106 90 98 фармацевтической
03
продукции, включая
29012942
лекарственные средства
с
истекшим сроком годнос
ти
<4>, в том числе
предназначенные для
лечения животных
клинические и связанные
с
этим отходы (отходы
медицинской, ветеринар
Из 3825 30 00
ной
00
или другой аналогичной

A4020

Y1
Y3

A4030

Y4

C33
C35

деятельности; отходы,
образующиеся в больниц
ах и
других учреждениях в хо
де
осмотра, обследования
и лечения пациентов или
научноисследовательских
работ)
отходы производства и
применения биоцидов и
Из 3808
фитофармацевтических
Из 3825 61 00
00
препаратов, включая
пестициды и гербициды,
не
соответствующие станда
рту,
с истекшим сроком годн
ости
<5> или не годные для
первоначально
запланированного
использования

AD020

C34

отходы производства
Из 3825 61 00
00
средств обработки расте
ний
и защиты их от вредител
ей
отходы производства и
применения химических

2707 91 000
0

Y45

A4040

Y5

консервантов древесины
<5>
(исключая соединения
ртути):
креозотовое масло

2713 20 000
битумные пасты
0
Из 2826 19 10
фтористый натрий
00
Из 2826 90 80 кремнефтористый натри
00
й
2833 25 000
медный купорос
0
Из 2908 99 00 динитрофенолят натрия
00
2707 99
антраценовое масло
Из 2714 90 00 сланцевое шпалопропито
00
чное
масло
отходы, содержащие
Из группы 2
8
химические вещества
A4140
Из группы 2
9
(реагенты), не
Из 3825
соответствующие станда
рту,
с истекшим сроком годн
ости
<4> или состоящие из та
ких
веществ
отходы химических веще A4150
ств,
являющихся результатом
исследований и разработ
ок
или учебной деятельност
и,
природа которых еще не

Y14

AD030

выявлена и/или которые
являются новыми, и их
влияние на здоровье люд
ей
и/или окружающую сред
у еще
не известно
-------------------------------<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как
кодом Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, так и наименованием
(физическими и химическими характеристиками) товара.
<2> В том числе перемещаемых транзитом.
<3> Здесь и далее код Организации экономического сотрудничества и развития состоит из
двух букв (одна обозначает список: "G" - зеленый (Green), "А" - желтый (Amber), "R" красный (Red), а другая - категорию отходов: A, B, C,...), за которыми следует номер.
<4> Вещество, не использованное в срок, установленный производителем.
<5> Эта позиция не включает древесину, обработанную консервантами.
1.3. ИНФОРМАЦИЯ НА ПЕЧАТНЫХ, АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ
И ИНЫХ НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРЕЩЕННАЯ ДЛЯ ВВОЗА
НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ВЫВОЗА
С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ТРАНЗИТА
ПО ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Наименование
1. Печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие
призывы к осуществлению экстремистской и
террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма

2. Печатные и аудиовизуальные материалы
порнографического характера, перевозимые в целях
сбыта

3. Печатные или аудиовизуальные агитационные
материалы, изготовленные или распространяемые с
нарушением требований законодательства стран
таможенного союза о выборах и референдумах

Коды ЕТН ВЭД
из 3706
из 4901; из 4902;
из 4908;
из 4909 00;
из 4911;
из 4910 00 000 0
из 8523
из 3706
из 4901; из 4902;
из 4908;
из 4909 00;
из 4911;
из 4910 00 000 0
из 8523
из 3706
из 4901; из 4902;
из 4908;
из 4909 00;
из 4911;
из 4910 00 000 0
из 8523

4. Печатные или аудиовизуальные материалы,
направленные на пропаганду нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения

из 3706
из 4901; из 4902;
из 4908;
из 4909 00;
из 4911;
из 4910 00 000 0
из 8523
5. Печатные или аудиовизуальные материалы,
из 3706
содержащие иную информацию, которая может причинить из 4901; из 4902;
вред политическим или экономическим интересам
из 4908;
республики, ее государственной безопасности,
из 4909 00;
здоровью и нравственности граждан
из 4911;
из 4910 00 000 0
из 8523
1.4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ
НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ПОПАДАЮЩИЕ
ПО ДЕЙСТВИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ А И В СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ
О СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ, ПОДПИСАННОЙ
В СТОКГОЛЬМЕ 22 МАЯ 2001 Г. <1>, <2>
Наименование товара
Приложение А
1. Альдрин

Код ЕТН ВЭД

2903 52 000 0,
3808 50 000 0
2. Хлордан
2903 52 000 0,
3808 50 000 0
3. Диэлдрин
2910 40 000 0,
3808 50 000 0
4. Эндрин
2910 90 000 0
5. Гептахлор
2903 52 000 0,
3808 50 000 0
6. Гексахлорбензол
2903 62 000 0,
3808 50 000 0
7. Мирекс
2903 59 800 0,
3808 91 200 0
8. Камфехлор (токсафен) 3808 50 000 0
9. Полихлорированные
2903 69,
дифенилы (ПХД),
3824 82 000 0
полихлорированные
бифенилы (ПХБ)
Приложение В
10. ДДТ (1-1-1трихлор2903 62 000 0
2,2-бис(п-хлорфенил)
3808 50 000 0
этан)

Регистрационный номер по
"Кемикл абстрактс
сервис" (КАС)
309 - 00 - 2
57 - 74 - 9
60 - 57 - 1
72 - 20 - 8
76 - 44 - 8
118 - 74 - 1
2385 - 85 - 5
8001 - 35 - 2

50 - 29 - 3

-------------------------------<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как
кодом ЕТН ВЭД, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками)
товара.
<2> Кроме перемещаемых транзитом.
1.5. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, РЕГЕНЕРИРУЕМАЯ БУМАГА, КАРТОН,
МАКУЛАТУРА, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВЫВОЗУ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА <1>
N
п/п
1
2
3
4

5
6

7

8

9

Наименование товара

Код товара по ТН ВЭД

Древесина топливная в виде бревен, поленьев, в
том числе из саксаула в виде поленьев, вязанок
хвороста или в аналогичных видах
Опилки и древесные отходы из саксаула
Лесоматериалы необработанные, с удаленной или
неудаленной корой или заболонью или грубо
брусованные или небрусованные
Древесина бондарная; бревна
расколотые: сваи, колья и столбы из дерева,
заостренные, но не распиленные вдоль;
лесоматериалы, грубо обтесанные, но не
обточенные, не изогнутые или не обработанные
другим способом, используемые для производства
тростей, зонтов, ручек для инструментов или
аналогичных изделий; древесина лущеная и
аналогичная
Шпалы деревянные для железнодорожных или
трамвайных путей
Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль,
разделенные на слои или лущеные, строганые или
нестроганые, шлифованные или нешлифованные,
имеющие или не имеющие торцевые соединения,
толщиной более 6 мм, хвойные
Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль,
разделенные на слои или лущеные, строганые или
нестроганые, шлифованные или нешлифованные,
имеющие или не имеющие торцевые соединения,
толщиной более 6 мм, из дуба (Quercus spp.)
Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль,
разделенные на слои или лущеные,
строганые или нестроганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые
соединения, толщиной более 6 мм, прочие
Листы для облицовки (включая полученные
разделением слоистой древесины), для клееной
фанеры или для другой аналогичной слоистой
древесины и прочие лесоматериалы, распиленные
вдоль, разделенные на слои или лущеные,
строганые или нестроганые, шлифованные или

из 4401 10 000
из 4401 30
из 4403 10 000 4403 20,
из 4403 91 - 4403 99
4404

4406
4407 10

4407 91

4407 99

4408 10

10

11

12
13
14

нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые
соединения, толщиной не более 6 мм, хвойных
пород
Листы для облицовки (включая полученные
разделением слоистой древесины), для клееной
фанеры или для другой аналогичной слоистой
древесины и прочие лесоматериалы, распиленные
вдоль, разделенные на слои или лущеные,
строганые или нестроганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые
соединения, толщиной не более 6 мм, прочие
Пиломатериалы (включая планки и фриз для
паркетного покрытия пола, несобранные) в виде
профилированного погонажа (с гребнями, пазами,
шпунтованные, со стесанными краями, с
соединением в виде полукруглой калевки,
фасонные, закругленные или аналогичные) по
любой из кромок, торцов или плоскостей,
строганые или нестроганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые
соединения
Опалубка для бетонирования
прочие плотничные конструкции: балки, стропила,
распорки кровли
Регенерируемая бумага, картон, макулатура,
отходы

4408 90

4409

4418 40 000 0
из 4418 60 000 0,
из 4418 90 800 0
4707

-------------------------------<1> Настоящий перечень применяется в отношении товаров, происходящих из
Республики Казахстан.
1.6. СЛУЖЕБНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ,
ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И ПАТРОНЫ К НЕМУ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ
ДЛЯ ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА,
ВЫВОЗА С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ТРАНЗИТА
ПО ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА <1>, <2>
Наименование товара
1. Огнестрельное длинноствольное оружие с емкостью
магазина (барабана) более 10 патронов, имеющее
длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой
менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а
также имеющее конструкцию, которая позволяет
сделать его длину менее 800 мм и при этом не
теряется возможность производства выстрела
2. Гражданское огнестрельное оружие, позволяющее
ведение стрельбы очередями
3. Огнестрельное оружие, которое имеет форму,
имитирующую другие предметы
4. Огнестрельное гладкоствольное оружие, изготовленное
под патроны к огнестрельному оружию с нарезным

Код ЕТН ВЭД
из 9303

из 9303
из 9303
из 9303

стволом, за исключением оружия "системы парадокс",
имеющего не более 40% нарезной части длины ствола
5. Кистени, кастеты, сурикены, бумеранги и другие
специально приспособленные для использования в
качестве оружия предметы ударно-дробящего,
метательного, колюще-режущего действия, за
исключением спортивных снарядов, в соответствии с
законодательством государства - участника
таможенного союза
6. Холодное клинковое оружие и ножи, клинки и лезвия
которых либо автоматически извлекаются из рукоятки
при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими,
либо выдвигаются за счет силы тяжести или
ускоренного движения и автоматически фиксируются,
при длине клинка и лезвия более 90 мм
7. Патроны с пулями бронебойного, зажигательного,
разрывного или трассирующего действия, со смещенным
центром тяжести, а также патроны с дробовыми
снарядами для газовых пистолетов и револьверов, в
соответствии с законодательством государства участника таможенного союза
8. Оружие и иные предметы, поражающее действие которых
основано на использовании радиоактивного излучения
и биологического воздействия
9. Газовое оружие, снаряженное нервно-паралитическими,
отравляющими, а также другими веществами,
запрещенными к применению уполномоченным органом в
области здравоохранения, а также газовое оружие,
способное причинить на расстоянии более одного
метра повреждение, неопасное для жизни человека,
но влекущее длительное расстройство здоровья на
срок более двадцати одного дня либо значительную
стойкую утрату трудоспособности на 10 и более
процентов
10. Оружие и патроны к нему, имеющие технические
характеристики, не соответствующие
криминалистическим требованиям
11. Оружие и патроны к нему, не соответствующие
требованиям безопасности, установленным
техническими регламентами в сфере оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему
12. Оружие и иные предметы, поражающее действие которых
основано на использовании электромагнитного,
светового, теплового, инфразвукового или
ультразвукового излучения в соответствии с
законодательством государства - участника
таможенного союза
13. Огнестрельное бесствольное оружие самообороны,
электрошоковые устройства и искровые разрядники,
имеющие выходные параметры, превышающие величины,
установленные государственными стандартами в

из 9304 00 000 0,
из 9307 00 000 0

из 9307 00 000 0

из 9306 21 000 0,
из 9306 30

из 9306 90
из 9303, 9304

из группы 93
из группы 93

из группы 93

из 9303, 9304

соответствии с законодательством государства участника таможенного союза
14. Оружие, изготовленное из материалов, не позволяющих
его обнаружения металлодетекторами

из группы 93

-------------------------------<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как
кодом Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, так и
наименованием товара.
<2> Кроме контролируемых системой экспортного контроля.
2.1. ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКЦИЯ, ИХ СОДЕРЖАЩАЯ,
ОГРАНИЧЕННЫЕ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИ ВВОЗЕ <1>, <2>
Список C
Наименование товара
Код ЕТН ВЭД
Наименование
группы
группа
вещество
название
товаров
Озоноразруша- Группа I
ющие вещества
фтордихлорметан
(ГХФУ-21)
из 2903 49 100 0
CHFC12
дифторхлорметан
(ГХФУ-22)
из 2903 49 100 0
CHF2C1
фторхлорметан
(ГХФУ-31)
из 2903 49 100 0
CH2FC1
(ГХФУ-121) фтортетрахлорэтан
из 2903 49 100 0
C2HFC14
(ГХФУ-122) дифтортрихлорэтан
из 2903 49 100 0
C2HF2C13
(ГХФУ-123а) трифтордихлорэтан
из 2903 49 100 0
C2HF3C12
(ГХФУ-123) трифтордихлорэтан
из 2903 49 100 0
CHC12CF3
(ГХФУ-124а) тетрафторхлорэтан
из 2903 49 100 0
C2HF4C1
(ГХФУ-124) тетрафторхлорэтан
из 2903 49 100 0
CHFC1CF3
(ГХФУ-131) фтортрихлорэтан
из 2903 49 100 0
C2H2FC13
(ГХФУ-132) дифтордихлорэтан
из 2903 49 100 0
C2H2F2C12
(ГХФУ-133) трифторхлорэтан
из 2903 49 100 0
C2H2F3C1
(ГХФУ-141) 1-фтор-2,2-дихлорэтан из 2903 49 100 0
C2H3FC12
(ГХФУ-141b) 1,1,1-фтордихлорэтан
из 2903 49 100 0
CH3CFC12
(ГХФУ-142) 1-хлор, 2,2-дихлорэтан из 2903 49 100 0
C2H3F2C1
(ГХФУ-142b) 1,1,1-дифторхлорэтан
из 2903 49 100 0
CH3CF2C1
(ГХФУ-151) фторхлорэтан
из 2903 49 100 0
C2H4FC1
(ГХФУ-221) фторгексахлорпропан
из 2903 49 100 0
C3HFC16
(ГХФУ-222) дифторпентахлорпропан из 2903 49 100 0
C3HF2C15
(ГХФУ-223) трифтортетрахлорпропан из 2903 49 100 0
C3HF3C14
(ГХФУ-224) тетрафтортрихлорпропан из 2903 49 100 0
C3HF4C13
(ГХФУ-225) пентафтордихлорпропан из 2903 49 100 0
C3HF5C12
CF3CF2CHC12 (ГХФУ-225ca) 1-трифтор, 2-дифтор,
из 2903 49 100 0
3-дихлорпропан
CF2C1CF2CH (ГХФУ-225tb) 1,1-дифторхлор, 2из 2903 49 100 0
C1F
дифтор, 3-дихлорпропан
(ГХФУ-226) гексафторхлорпропан
C3HF6C1
из 2903 49 100 0
(ГХФУ-231) фторпентахлорпропан
C3H2FC15
из 2903 49 100 0
(ГХФУ-232) дифтортетрахлорпропан из 2903 49 100 0
C3H2F2C14

C3H2F3C13
C3H2F4C12
C3H2F5C1
C3H3FC14
C3H3F2C13
C3H3F3C12
C3H3F4C1
C3H4FC13
C3H4F2C12
C3H4F3C1
C3H5FC12
C3H5F2C1
C3H6FC1
Группа II
CHFBr2
CHF2Br
CH2FBr
C2HFBr4
C2HF2Br3
C2HF3Br2
C2HF4Br2
C2H2FBr3
C2H2F2Br2
C2H2F3Br
C2H3FBr2
C2H3F2Br
C2H4FBr
C3HFBr6
C3HF2Br5
C3HF3Br4
C3HF4Br3
C3HF5Br2
C3HF6Br
C3H2FBr5
C3H2F2Br4
C3H2F3Br3
C3H2F4Br2
C3H2F5Br
C3H3FBr4
C3H3F2Br3
C3H3F3Br2
C3H3F4Br
C3H4FBr3
C3H4F2Br2
C3H4F3Br
C3H5FBr2
C3H5F2Br
C3H6FBr
Группа III
CH2BrC1

(ГХФУ-233)
(ГХФУ-234)
(ГХФУ-235)
(ГХФУ-241)
(ГХФУ-242)
(ГХФУ-243)
(ГХФУ-244)
(ГХФУ-251)
(ГХФУ-252)
(ГХФУ-253)
(ГХФУ-261)
(ГХФУ-262)
(ГХФУ-271)

трифтортрихлорпропан
тетрафтордихлорпропан
пентафторхлорпропан
фтортетрахлорпропан
дифтортрихлорпропан
трифтордихлорпропан
тетрафторхлорпропан
фтортрихлорпропан
дифтордихлорпропан
трифторхлорпропан
фтордихлорпропан
дифторхлорпропан
фторхлорпропан

(ГБФУ-21В2)
(ГБФУ-22В1)
(ГБФУ-31В1)
(ГБФУ-21В4)
(ГБФУ-23ВЗ)
(ГБФУ-23В2)
(ГБФУ-24В1)
(ГБФУ-31В3)
(ГБФУ-32В2)
(ГБФУ-33В1)
(ГБФУ-41В2)
(ГБФУ-42В1)
(ГБФУ-51В1)
(ГБФУ-21В6)
(ГБФУ-22В5)
(ГБФУ-23В4)
(ГБФУ-24В3)
(ГБФУ-25В2)
(ГБФУ-26В1)
(ГБФУ-31В5)
(ГБФУ-32В4)
(ГБФУ-33В3)
(ГБФУ-34В2)
(ГБФУ-35В1)
(ГБФУ-41В4)
(ГБФУ-42В3)
(ГБФУ-43В2)
(ГБФУ-44В1)
(ГБФУ-51В3)
(ГБФУ-52В2)
(ГБФУ-53В1)
(ГБФУ-61В2)
(ГБФУ-62В1)
(ГБФУ-71В1)

из 2903 49 300 0
фтордибромметан
из 2903 49 300 0
дифторбромметан
из 2903 49 300 0
фторбромметан
фтортетрабромэтан
из 2903 49 300 0
дифтортрибромэтан
из 2903 49 300 0
из 2903 49 300 0
трифтордибромэтан
тетрафторбромэтан
из 2903 49 300 0
из 2903 49 300 0
фтортрибромэтан
дифтордибромэтан
из 2903 49 300 0
из 2903 49 300 0
трифторбромэтан
из 2903 49 300 0
фтордибромэтан
дифторбромэтан
из 2903 49 300 0
из 2903 49 300 0
фторбромэтан
из 2903 49 300 0
фторгексабромпропан
дифторпентабромпропан из 2903 49 300 0
трифтортетрабромпропан из 2903 49 300 0
тетрафтортрибромпропан из 2903 49 300 0
пентафтордибромпропан из 2903 49 300 0
гексафторбромпропан
из 2903 49 300 0
фторпентабромпропан из 2903 49 300 0
дифтортетрабромпропан из 2903 49 300 0
трифтортрибромпропан из 2903 49 300 0
тетрафтордибромпропан из 2903 49 300 0
пентафторбромпропан из 2903 49 300 0
фтортетрабромпропан
из 2903 49 300 0
дифтортрибромпропан из 2903 49 300 0
трифтордибромпропан из 2903 49 300 0
из 2903 49 300 0
тетрафторбромпропан
фтортрибромпропан
из 2903 49 300 0
дифтордибромпропан
из 2903 49 300 0
трифторбромпропан
из 2903 49 300 0
фтордибромпропан
из 2903 49 300 0
дифторбромпропан
из 2903 49 300 0
фторбромпропан
из 2903 49 300 0
бромхлорметан

из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0
из 2903 49 100 0

из 2903 49 800 0

Список E
Наименование
группы товаров
Озоноразрушающие вещества

Наименование товара

Коды ЕТН ВЭД

группа
Группа I
CH3Br

2903 39 110 0

название
бромистый метил
Список D <3>

Наименование товара
Охлаждающие смеси

Кондиционеры (кроме бытовых) и тепловые
насосы
Холодильники (кроме бытовых)
Льдогенераторы, молокоохладители
Морозильные камеры (кроме бытовых)

Осушители воздуха
Изоляционные щиты, плиты, панели и
покрытия труб пористые, с использованием
в качестве вспенивателей
порообразователей, содержащих
озоноразрушающие вещества
Компоненты, составы на основе полиэфиров
(полиолов) для производства вспененного
полиуретана (компонент А)

Коды ЕТН ВЭД
из 3824 71 000 0
из 3824 72 000 0
из 3824 74 000 0 из 3824 79 000 0
8415 10,
8415 81 00, 8415 82 000,
8418 61 00
из 8418 69 000
8418 10 200 9, 8418 10 800 9,
из 8418 50,
из 8418 69 000
из 8418
из 8419
8418 10 200 9,
8418 10 800 9, 8418 30 200 9,
8418 30 800 9, 8418 40 200 9,
8418 40 800 9,
из 8418 50,
из 8418 69 000
из 8418 69 000,
из 8479 89 970 1,
из 8479 89 970 9
из 3921 11 000 0 из 3921 19 000 0

из 3907 20 210 0,
из 3907 20 290 0

-------------------------------<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как
кодом ЕТН ВЭД, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками)
товара.
<2> Кроме перемещаемых транзитом.
<3> Ввоз/вывоз продукции, принадлежащей к списку D, подлежит запрету в случае, если
она содержит озоноразрушающие вещества, перечисленные в списках A и B раздела 1.1
Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или
вывоз государствами - участниками таможенного союза в рамках Евразийского

экономического сообщества в торговле с третьими странами, кроме оборудования,
подпадающего под экспортный контроль.

ПОЛОЖЕНИЕ К П. 2.1
О ПОРЯДКЕ ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
И ВЫВОЗА С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И СОДЕРЖАЩЕЙ
ИХ ПРОДУКЦИИ
1. Настоящее Положение о порядке ввоза на таможенную территорию таможенного союза
(далее - ввоз) и вывоза с таможенной территории таможенного союза (далее - вывоз)
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции (далее - Положение)
разработано в соответствии с Соглашением о правилах лицензирования в сфере внешней
торговли товарами от 9 июня 2009 года (далее - Соглашение) и Соглашением о порядке
введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой
таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года.
2. Положение распространяется на юридических лиц и физических лиц,
зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции,
указанных в разделе 2.1 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или
ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами таможенного союза в рамках
Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами (далее заявители), а также на физических лиц, осуществляющих ввоз и/или вывоз таких товаров
для личного пользования (в некоммерческих целях).
3. Ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции из государств и
в государства, являющиеся Сторонами Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года, за исключением их транзитных
перевозок через государства - члены таможенного союза, осуществляется на основании
лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным органом государства - члена
таможенного союза (далее - уполномоченный орган), на территории которого
зарегистрирован заявитель.
4. Не требуется получение лицензии:
- при ввозе и (или) вывозе физическими лицами для личного пользования (в
некоммерческих целях) продукции, содержащей озоноразрушающие вещества;
- при ввозе и (или) вывозе озоноразрушающих веществ, перемещаемых с транспортным
средством с целью и в количестве, необходимом для обеспечения нормальной
эксплуатации оборудования и технических устройств воздушного, морского (речного),
железнодорожного транспортного средства, в том числе заправки, дозаправки
холодильного оборудования, систем кондиционирования, средств пожаротушения и др.
5. Для оформления лицензии заявителем в уполномоченный орган представляются
документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 3 Соглашения.
6. Дополнительно заявитель представляет в уполномоченный орган (за исключением
случая, предусмотренного пунктом 8 настоящего Положения):

- копию договора (контракта) комиссии или поручения (в случае, если в качестве
заказчика выступает посредник);
- сертификат соответствия, выданный органом по подтверждению соответствия, либо
сертификат соответствия, выданный иностранной организацией и признанный в
государствах - членах таможенного союза в установленном законодательством порядке,
или заключение химическо-аналитической лаборатории, аккредитованной в соответствии
с требованиями законодательства государства - члена таможенного союза;
- копию страхового полиса, оформленного в соответствии с законодательством
государства - участника таможенного союза;
- копию устава юридического лица;
- в случае ввоза или вывоза рециклированных озоноразрушающих веществ - документ,
подтверждающий указанный факт, а также намерения по их дальнейшей регенерации.
7. Документы, представляемые заявителем, должны быть заверены в порядке,
установленном пунктом 3 статьи 3 Соглашения.
8. В случае если в соответствии с законодательством государства - члена таможенного
союза решение о выдаче лицензии принимается уполномоченным органом по
согласованию с иным органом государственной власти данного государства - члена
таможенного союза, то заявитель представляет в орган государственной власти
государства - члена таможенного союза, который согласовывает выдачу лицензии,
документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, а также документы,
представляемые в уполномоченный орган для оформления лицензии.
9. Срок рассмотрения документов, представляемых в согласующий орган, определяется
государством - членом таможенного союза.
10. В выдаче лицензии (согласовании заявления о выдаче лицензии), помимо оснований,
указанных в пункте 6 статьи 3 Соглашения, может быть отказано в случае:
- непредставления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения;
- исчерпания квоты.
11. Заявитель, получивший лицензию:
- ведет учет ввезенного, вывезенного и реализованного количества озоноразрушающих
веществ с указанием названий и адресов организаций-покупателей и предполагаемых
областей применения, а также учет вывезенного количества озоноразрушающих веществ;
- ежегодно не позднее первого квартала года, следующего за отчетным, представляет в
уполномоченный (согласующий) орган сведения о фактически ввезенном количестве
озоноразрушающих веществ и реализованном их количестве по областям применения, а
также сведения о фактически вывезенном количестве озоноразрушающих веществ по
форме согласно Приложению к настоящему Положению.
12. В случае если заявление о выдаче лицензии оформляется на ввоз или вывоз
нескольких видов озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции,

соответствующих одному 10-значному классификационному коду по ЕТН ВЭД, к
заявлению оформляется приложение.
13. Уполномоченный орган вправе выдавать разъяснения (заключения) по вопросам
выдачи лицензий. Информация о выданных разъяснениях (заключениях) направляется в
Комиссию таможенного союза.

Приложение
к Положению
Форма отчетности
по обращению с озоноразрушающими веществами
N Дата
Покупк Продаж Продаве
п/ выдачи а
а
ц
п лицензи
и
1 2

3

4

5

Использование Извлечени Оборудован
приобретенног е
ие и тип
о/
операции
Заправка
переработанно
го
6
7
8

Ф.И.О.
техника,
номер
сертификат
а,
подпись
9

2.2. ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, ОГРАНИЧЕННЫЕ
К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА ПРИ ИМПОРТЕ <1>
Наименование группы товаров
Химические средства защиты
растений

Наименование
товара

Код ЕТН ВЭД
из 3808

-------------------------------<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как
кодом ЕТН ВЭД, так и наименованием товара.
ПОЛОЖЕНИЕ К П. 2.2
О ПОРЯДКЕ ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
1. Настоящее Положение о порядке ввоза на таможенную территорию таможенного союза
химических средств защиты растений (далее - Положение) разработано в соответствии с
Соглашением о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня
2009 года (далее - Соглашение) и Соглашением о порядке применения мер,
затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в
отношении третьих стран от 9 июня 2009 года.
2. Положение распространяется на юридических лиц и физических лиц,
зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих ввоз химических средств защиты растений, указанных в разделе 2.2
Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или

вывоз государствами - членами таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с третьими странами (далее - заявители).
3. Ввоз химических средств защиты растений на территорию государств - членов
таможенного союза осуществляется на основании разовой лицензии, выдаваемой
уполномоченным государственным органом государства - члена таможенного союза
(далее - уполномоченный орган), на территории которого зарегистрирован заявитель.
4. Для оформления лицензии в уполномоченный орган представляются документы,
предусмотренные пунктом 3 статьи 3 Соглашения.
5. Дополнительно заявитель представляет в уполномоченный орган копию свидетельства
(удостоверения) о государственной регистрации химических средств защиты растений,
выданного соответствующим уполномоченным органом государства - члена таможенного
союза. Положения настоящего пункта не применяются в отношении технического
действующего вещества пестицида.
6. Ввоз образцов незарегистрированных химических средств защиты растений для
проведения регистрационных и производственных испытаний и научных исследований, а
также ограниченного количества незарегистрированных химических средств защиты
растений для ликвидации очагов вновь выявленного карантинного вредного организма
осуществляется без лицензии при представлении заключения исполнительного органа
государства - члена таможенного союза, осуществляющего государственную регистрацию
химических средств защиты растений, о целесообразности ввоза с указанием
наименований химических средств защиты растений, количества, препаративной формы,
нормы расхода, концентрации, фасовки, названия завода и страны производителя.
7. В случае если в соответствии с законодательством государства - члена таможенного
союза решение о выдаче лицензии принимается уполномоченным органом по
согласованию с другим органом государственной власти государства - участника
таможенного союза, то заявитель в дополнение к документам, определенным пунктами 4
и 5 настоящего Положения представляет в уполномоченный орган документ,
подтверждающий решение органа государственной власти о возможности ввоза на
таможенную территорию таможенного союза химических средств защиты растений.
При этом в орган, осуществляющий согласование, заявитель представляет документы,
требуемые для представления в согласующие органы государственной власти государства
- члена таможенного союза в соответствии с законодательством государства - члена
таможенного союза.
8. К заявлению оформляется приложение с указанием каждого отдельного наименования
химических средств защиты растений, его препаративной формы, количественных и
стоимостных показателей.
9. Срок рассмотрения документов, представляемых в согласующий орган, определяется в
соответствии с законодательством государства-участника таможенного союза.
10. Уполномоченный орган вправе выдавать разъяснения (заключения) по вопросам
выдачи лицензии. Информация о выданных разъяснениях (заключениях) направляется в
Комиссию таможенного союза.

2.3. ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ, ОГРАНИЧЕННЫЕ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИ ВВОЗЕ
И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ <1>
Код вида отхода по

Код ЕТН В
ЭД

Код составны
х
классификации Базель
элементов вид
отхода по
ской
ов
Наименование товара
конвенции о контроле
потенциально
классифика
за
ции
трансграничной перев
опасных отход
Организаци
озкой
ов по
и
опасных отходов и и
классификаци
экономичес
х
и
кого
удалением
Организации
сотрудниче
основной
ства
объединен
экономическо
и развития
ный
го
перечень
перечень
сотрудничеств
аи
регулируе
отходов A,
развития
мых
B
отходов Y
Код вида

Шлак гранулированный
2618 00 000
0

(шлаковый песок),
получаемый в процессе

GC060 <2>

B1200

производства черных
металлов
Шлак, дросс (кроме
2619 00

гранулированного

B1210,
B1230

GC070

шлака), окалина и
прочие отходы
производства черных
металлов
Из 2620 30 0 Окалина, содержащая о
00 0
кись
меди
Шлак, зола и остатки
2620
(кроме образующихся в
производстве черных
металлов), содержащие
металлы, мышьяк или и

B1240

Y22

х
соединения,
в том числе:
гартцинк
съем свинцовый, изгарь
свинцовая, шлам свинцо
вый
с содержанием свинца 3
0% и
более
Из 2620 40 0 алюминиевый шлак
00 0
солевые шлаки, содержа
щие
магний
съемы легкого металла,

Y31

B1100

содержащие магний

Из 2620

Из 3825
Из 2620

отработанные
катализаторы, пригодны
A1140,
е
A2030
только для извлечения
металла или для
производства химическ
их
реагентов
Отходы, в состав
которых в качестве
компонента или
загрязнителя входит
любое из последующих
веществ:
карбонилы металлов

Из 2620 91 0
00 0
Из 3825
Из 2620 30 0
00 0

соединения шестивален
тного
хрома
Пыль и остатки от
газовых очистных
систем
медеплавильных
заводов

Из 2620 30 0 Отходы в виде шлама, з
00 0
а
исключением анодного

Y19

C27

Y21

C3

A1110

A1120

AA040

Y22

шлама, от операций
электролитического
выделения и очистки ме
ди
Из 3825 Отходы, содержащие хл
орид
Из 2620 30 0 меди или
00 0
цианид меди
Шлак, образующийся п
Из 2619 00 4 ри
00 0
производстве чугуна и
Из 2619 00 8
00 0
стали, применяемый в

A1140

Y22, Y33

B1210

C6, C21

GC070

качестве сырья для
получения титановой
трубки и ванадия
Зола от сжигания
Из 7112 30 0 печатных плат,
A1150
00 0
содержащая драгоценны
й
металл (металлы) или

Y18

AA161

Y18

AA162

соединения драгоценног
о
металла (металлов)
Зола, содержащая
драгоценный металл
Из 7112 30 0
00 0
(металлы) или соединен
ия
драгоценного металла

B1170

(металлов), образующая
ся
от сжигания фотопленк
и
Отходы фотопленки,
Из 7112 99 0
00 0
содержащие галоиды се
ребра
и металлическое серебр
о
Из 7112 99 0 Отходы фотобумаги,
00 0
содержащие галоиды се
ребра

B1180

B1190

C10

и металлическое серебр
о
Отходы гипса, образую
Из 2520 10 0
щиеся
00 0
в химических промышл
Из 3825
енных
процессах
Из 3912 20 Отходы нитроцеллюлоз
ы
Отходы фенолов и фено
льных
Из 2907 соединений, включая
Из 2908
хлорфенол, в форме

A2040

AB140

A3060

AC100

A3070

Y39

AC110

Y6

AC230

C39

жидкостей или шламов
Галогенированные или
Из 3825 41 0
негалогенированные не
00 0
A3160
водные
Из 3825 49 0
дистилляционные остат
00 0
ки,
образующиеся при опер
ациях
восстановления
(регенерации) органиче
ских
растворителей
Отходы, образующиеся
при
производстве алифатиче
ских
Из 3825 61 0
галогенированных
A3170
00 0
углеводородов (хлормет
ана,
дихлорэтана, аллилхлор
ида,
эпихлоргидрина), состо
ящие
из смеси полихлорирова
нных
углеводородов на 80 90%
Отходы, содержащие
A4050
нижеперечисленные
соединения или
загрязненные ими:

Y6, Y45

AC240

C45

Из 2837
Из 3825

неорганические цианид
ы,
исключая отходы,
содержащие драгоценн
ый
металл (металлы) или

Y33

AD040

C21

Y38

AD050

C38

соединения драгоценног
о
металла (металлов) в

Из 2926
Из 2929
Из 3825

твердой форме со следа
ми
неорганических цианид
ов
органические цианиды

Отходы кислотных и ще
лочных
растворов, основной

A4090

Y34, Y35

AD110

оставляющей которых
являются следующие ве
щества
Из 2806 10 0 кислота соляная рН <= 2
00 0
Из 2807 00 кислота серная, олеум
Из 2808 00 0 кислота азотная рН <= 2
00 0
кислота плавиковая
Из 2811 11 0
00 0
(фтористоводородная)
Из 2811 19 1
00 0
Из 2814 20 0
00 0
Из 2815 12 0
00 0

кислота бромистоводор
одная
аммиак в водном раство
ре
гидроксид натрия рН >
=
11,5
Из 2815 20 9 гидроксид калия рН > =
00 0
11,5
Из 2620 30 0 Шлак от производства м
00 0
еди,
Из 2620 99 9 исключая химически
50 9
стабилизированный, с

GG080

C23, C24

высоким содержанием
железа
(выше 20%) и обработан
ный в
соответствии с
промышленными станда
ртами
Шлак от производства ц
инка,
Из 2620 11 0
исключая химически
00 0
Из 2620 19 0
стабилизированный, с
00 0
Из 2620 99 9
высоким содержанием
50 9
железа
(более 20%) и обработа
нный
в соответствии с
промышленными станда
ртами
Шлак и зола прочие, вкл
Из 2621 90 0
ючая
00 0
золу из морских водоро
Из 2620
слей
Из 3825
(келп), в том числе:
шлаки котельные
остатки твердые,
солесодержащие и

B1220

дымоулавливающих уст
ройств
топочных агрегатов с
традиционным топливо
м (без
реактивного гипса)
летучие золы и пыль
топочных установок и
установок по сжиганию
отходов (исключая лету
чие
золы и пыль пиролизны
х
установок)
нейтрализованная красн
ая
глина от производства

Y11

из 3802

глинозема
зола от энергоустановок
,
работающих на угле (в т
ом
числе летучая)
Отработанный активиро
ванный
уголь, кроме образующе
гося
при обработке питьевой

A2060

GG040

A4160

GG060

воды, в пищевой
промышленности и при
производстве витамино
в
Отходы, содержащие
из группы 28
, из
неорганические соедине A2020
3824, из 382 ния
5
фтора в форме жидкосте
й
или шлама, исключая ш
лам
фторида кальция
Отходы, обрезки и скра
B3040, B30
из 4004 00 0
п
80
00 0
резины (кроме твердой

Из 4012 20 0
00

2307 00

резины)
Шины и покрышки
пневматические, бывши
ев
употреблении
Винный отстой, винный

Y32

GK010

B3040, B31
40

GK020

GM070

B3060

камень
Отходы кожевенного
Из 3504 00 0
производства в виде пы
00 0
ли,
Из 4115 20 0
золы, шлама, порошка,
00 0
содержащие соединения
шестивалентного хрома
и
биоциды

A3090

AB060

Y21
Y4

C20

Обрезки и другие отход
ы
Из 4115 10 0 кожи или композиционн
00 0
ой
Из 4115 20 0 кожи, не годные для
00 0
производства кожаных

A3100

Y21
Y4

изделий, содержащие
соединения
шестивалентного хрома
и
биоциды
Отходы шкур или пушн
Из 0511 99 1 о00 0
мехового сырья, содерж
Из (4101 - ащие
4103)
соединения шестивален
Из 4301 тного
хрома или биоциды
Из 5003 00 0
00 0
Отходы в виде пуха от
Из 5103 20 1
00 0
прядильного производст
Из 5202 10 0 ва
00 0
Из 5505
Из 5601 30 0
00 0
Отходы пигментов,
из 3206, из 3
208
красителей, красок и
из 3212, из 3
825
лаков, содержащих тяже
лые
металлы и/или органиче
ские
растворители
Отходы металлов и спла
Из 2805 40
вов,
в состав которых входят
Из 7204
Из 7404 00
любые вещества, указан
ные
Из 7503 00
ниже (исключая лом и с
плавы
Из 7602 00
в форме готовых издели
й:
листы, пластины, балки,

A3110

Y21
Y4

A3120

A4070

A1010

Y12

AD070

пруты, трубы и т.д.):
Из 7802 00 0
00 0
Из 7902 00 0
00 0
Из 8002 00 0
00 0
Из 8101 97 0
00 0
Из 8102 97 0
00 0
Из 8103 30 0
00 0
Из 8104 20 0
00 0
Из 8105 30 0
00 0
Из 8106 00 1
00 0
Из 8107 30 0
00 0
Из 8108 30 0
00 0
Из 8109 30 0
00 0
Из 8110 20 0
00 0
Из 8111 00 1
90 0
Из 8112 13 0
00 0
Из 8112 22 0
00 0
Из 8112 52 0
00 0
Из 8112 92 2
00 9
Из 8113 00 4
00 0
Из 2620 29 0
00 0
Из 2620 91 0
00 0
Из 2620 99 9
50 9
Из 2620 60 0
00 0

Y27
Y26
Y25
Y28
Y30

сурьма
кадмий
селен
теллур
таллий

Отходы, включающие в

GA270
GA240
GA400
GA410
GA380

C13
C11
C9
C14
C17

GA270

C13
C1

A1020

качестве компонента ил
и
загрязнителя, исключая
металлические отходы в
твердой форме, любые и
з
последующих веществ:
сурьма, соединения сур

Y27
Y20
Y26
Y31
Y25
Y28

C11
C18
C9
C14

ьмы
бериллий, соединения
бериллия
кадмий, соединения кад
мия
свинец, соединения сви
нца
селен, соединения селен
а
теллур, соединения телл
ура
таллий, соединения талл
ия
Остатки выщелачивания
Из 2620 19 0
после
00 0
обработки цинка в виде
Из 2530 90

Y30

A1070

AA080

C17

AA140

пыли, шлама (ярозит,
гематит и т.п.)
Из 7802 00 0 Отработанные свинцово
00 0
Из 8548 10 9 кислотные аккумулятор
10 0
ыв
разобранном виде
Из 8548 10 1
Несортированные
00 0
Из 8548 10 2
использованные батареи
10 0
Из 8548 10 2
90 0
Лом электрооборудован
ия или
электротехнические узл
Из 85
ы,
включающие гальванич
еские
элементы, батареи, ртут
ные
переключатели, стекло
катоднолучевых трубок и
другое стекло, имеющее
активное покрытие, или
загрязненные кадмием,
ртутью, свинцом,
полихлорированными

A1160

Y31

A1170

A1180

AA170

C18

AA180

Y29
Y26
Y31

AD130
AA100
AB040

C16
C11
C18

дифенилами при уровне
концентрации от 50 мг/к
ги
выше
-------------------------------<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как
кодом Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, так и наименованием
(физическими и химическими характеристиками) товара.
<2> Здесь и далее код Организации экономического сотрудничества и развития состоит из
двух букв (одна обозначает список: "G" - зеленый (Green), "А" - желтый (Amber), "R" красный (Red), а другая - категорию отходов: A, B, C,...), за которыми следует номер.

ПОЛОЖЕНИЕ К П. 2.3
О ПОРЯДКЕ ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА,
ВЫВОЗА С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ТРАНЗИТА
ПО ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
1. Настоящее Положение о порядке ввоза на таможенную территорию таможенного
союза, вывоза с таможенной территории таможенного союза и транзита по таможенной
территории таможенного союза опасных отходов (далее - Положение) разработано в
соответствии с Соглашением о правилах лицензирования в сфере внешней торговли
товарами от 9 июня 2009 года (далее - Соглашение), Соглашением о порядке введения и
применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной
территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года, а также Базельской
конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от
22 марта 1989 года (далее - Базельская конвенция).
2. Положение распространяется на юридических лиц и физических лиц,
зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих ввоз и вывоз опасных отходов (далее - отходов), указанных в разделе 2.3
Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или
вывоз государствами - членами таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с третьими странами (далее - заявители), а также
на физических лиц, осуществляющих ввоз и/или вывоз таких товаров для личного
пользования (в некоммерческих целях).
3. Ввоз и вывоз отходов на таможенную территорию таможенного союза физическими
лицами для личного пользования (в некоммерческих целях) запрещен.
4. Ввоз и вывоз отходов, за исключением транзита через государства-участники
таможенного союза в целях их удаления, осуществляется на основании лицензий,
выдаваемых уполномоченным государственным органом государства - члена
таможенного союза (далее - уполномоченный орган), на территории которого
зарегистрирован заявитель.
5. Ввоз отходов на территорию государств - членов таможенного союза с целью
захоронения запрещается.

6. Трансграничная перевозка отходов по территории таможенного союза государств
транзита осуществляется без оформления лицензии, при наличии заключения
государственного органа в соответствии с законодательством государств - членов
таможенного союза. Порядок транзита отходов регулируется нормами,
предусмотренными Базельской конвенцией.
7. Вывоз отходов, указанных в разделе 1.2 Единого перечня товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами
таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с
третьими странами, с территории государств - членов таможенного союза на территорию
государства, не являющегося стороной Базельской конвенции, осуществляется в
соответствии с требованиями Базельской конвенции.
8. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) отходы - вещества или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению в соответствии с экологическим законодательством государств членов таможенного союза;
2) компетентный орган - государственной орган, назначенный в соответствии с
Базельской конвенцией;
3) государство транзита - любое государство, не являющееся государством экспорта или
импорта, через которое планируется или осуществляется перевозка опасных или других
отходов;
4) трансграничная перевозка отходов - любое перемещение опасных или других отходов
из района, находящегося под национальной юрисдикцией одного государства, в район или
через район, находящийся под национальной юрисдикцией другого государства, либо в
район или через район, не находящийся под национальной юрисдикцией какого-либо
государства, при условии, что такая перевозка затрагивает по крайней мере два
государства;
5) использование отходов - сбор, транспортировка и удаление опасных или других
отходов, включая последующий контроль за местами удаления;
6) удаление отходов - любая операция, определенная в приложении IV к Базельской
конвенции, а также иная операция, предусмотренная национальным законодательством
государств - членов таможенного союза.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в
соответствии с Базельской конвенцией и Соглашением.
9. Для оформления лицензии заявителем в уполномоченный орган представляются
документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 3 Соглашения.
10. Дополнительно заявитель представляет в уполномоченный орган (за исключением
случая, предусмотренного пунктом 12 настоящего Положения):
- заключения (разрешительные документы) государственных органов в соответствии с
законодательствами государств - членов таможенного союза;

- согласие (в письменной форме) компетентного органа государства, на территорию
которого ввозятся отходы, в соответствии с Базельской конвенцией (в случае вывоза
отходов с единой таможенной территории);
- копию контракта (договора) между экспортером и производителем или импортером и
потребителем товара в случае, если заявитель выступает посредником;
- копии контракта (договора) на перевозку и контракта между экспортером и лицом,
отвечающим за удаление отходов, в котором оговаривается экологически безопасное
использование этих отходов;
- уведомление о трансграничной перевозке отходов (в 3 экземплярах) в соответствии с
требованиями Базельской конвенции;
- документ о перевозке отходов в соответствии с требованиями Базельской конвенции;
- информацию о наличии технических (технологических) возможностей для
использования ввозимых отходов;
- копию документа, подтверждающего покрытие страхованием, залогом или иной
гарантией при трансграничной перевозке отходов в соответствии с требованиями
законодательства государств - членов таможенного союза и Базельской конвенции;
- копию лицензии на осуществление вида деятельности по использованию отходов на
территории государств - членов таможенного союза (в соответствии с требованиями
законодательства государств - членов таможенного союза).
11. Документы, представляемые заявителем, должны быть заверены в порядке,
установленном пунктом 3 статьи 3 Соглашения.
12. В случае если в соответствии с законодательством государства - члена таможенного
союза решение о выдаче лицензии принимается уполномоченным органом по решению
либо согласованию с иным государственным органом данного государства - члена
таможенного союза, то заявитель представляет документы, указанные в пункте 10
настоящего Положения, а также документы, представляемые в уполномоченный орган для
оформления лицензии, в орган государственной власти государства - члена таможенного
союза, который согласовывает или принимает решение о возможности ввоза отходов.
13. Срок рассмотрения документов, представляемых в согласующий орган, определяется
Государством - членом таможенного союза.
14. В выдаче лицензии (согласовании заявления о выдаче лицензии), помимо оснований,
указанных в пункте 6 статьи 3 Соглашения, может быть отказано в случае
непредставления документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения.
15. Требования к порядку трансграничной перевозки отходов, к перевозчику, к порядку
реализации мероприятий по предотвращению и устранению аварийных ситуаций,
возмещению ущерба, причиненного здоровью человека и окружающей среде,
определяются нормами Базельской конвенции.

16. О предполагаемом вывозе отходов соответствующее государство - участник
таможенного союза через компетентный орган уведомляет компетентные органы
заинтересованных государств.
17. Кроме вышеуказанных требований Положения, государства - члены таможенного
союза вправе устанавливать и применять дополнительные требования с целью
обеспечения безопасности здоровья человека и окружающей среды.
18. Отчетность по трансграничным перевозкам отходов предоставляется в
государственный орган, определенный национальным законодательством государств членов таможенного союза.
19. В случае если заявление о выдаче лицензии оформляется на ввоз или вывоз
нескольких видов отходов, соответствующих одному 10-значному классификационному
коду по ЕТН ВЭД, к заявлению оформляется приложение.
20. Уполномоченный орган вправе давать разъяснения (заключения) по вопросам выдачи
лицензий. Информация о выданных разъяснениях (заключениях) направляется в
Комиссию таможенного союза.

2.4. КОЛЛЕКЦИИ И ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
ПО МИНЕРАЛОГИИ И ПАЛЕОНТОЛОГИИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИ ВЫВОЗЕ <1>
Наименование
Коллекции и предметы коллекционирования по
минералогии
Коллекции и предметы коллекционирования по
палеонтологии
Кости ископаемых животных

Код ЕТН ВЭД
9705 00 000 0

из 9601

-------------------------------<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как
кодом Единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, так и
наименованием товара.
ПОЛОЖЕНИЕ К П. 2.4
О ПОРЯДКЕ ВЫВОЗА С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
КОЛЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МИНЕРАЛОГИИ, ПАЛЕОНТОЛОГИИ,
КОСТЕЙ ИСКОПАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ
1. Настоящее Положение о порядке вывоза с таможенной территории таможенного союза
коллекционных материалов по минералогии, палеонтологии, костей ископаемых
животных (далее - Положение) разработано в соответствии с Соглашением о правилах
лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года (далее Соглашение) и Соглашением о порядке введения и применения мер, затрагивающих
внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих
стран от 9 июня 2009 года.

2. Положение распространяется на юридических лиц и физических лиц,
зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих вывоз коллекционных материалов по минералогии, палеонтологии,
костей ископаемых животных (далее - заявители), указанных в разделе 2.4 Единого
перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз
государствами - членами таможенного союза в рамках Евразийского экономического
сообщества в торговле с третьими странами (далее - Единый перечень), а также на
физических лиц, осуществляющих вывоз таких товаров для личного пользования (в
некоммерческих целях).
Настоящее Положение не распространяется на вывоз товаров, указанных в пункте 2 части
I раздела 2.20 Единого перечня.
3. Экспорт коллекционных материалов по минералогии, палеонтологии, костей
ископаемых животных осуществляется на основании лицензий, выдаваемых
уполномоченным государственным органом государства - члена таможенного союза
(далее - уполномоченный орган), на территории которого зарегистрирован заявитель.
4. В случае если коллекционные материалы по минералогии, палеонтологии кости
ископаемых животных в соответствии с национальным законодательством государств членов таможенного союза могут быть отнесены к культурным ценностям, вывоз
юридическими лицами, физическими лицами, зарегистрированными в качестве субъектов
предпринимательской деятельности, а также физическими лицами для личного
пользования (в некоммерческих целях) указанных коллекций и костей ископаемых
животных осуществляется также при наличии заключения (разрешительного документа) о
возможности осуществления такого вывоза, выдаваемого органом государственной власти
государства - члена таможенного союза, на которого возложены функции по охране
историко-культурного наследия.
5. Вывоз юридическими лицами, физическими лицами, зарегистрированными в качестве
субъектов предпринимательской деятельности, а также физическими лицами для личного
пользования (в некоммерческих целях) коллекционных материалов по минералогии,
палеонтологии, костей ископаемых животных в соответствии с таможенными режимами,
отличными от экспорта, с таможенной территории государств - членов таможенного
союза осуществляется при наличии заключения о возможности вывоза данных товаров,
выдаваемого уполномоченным органом, а в случае, указанном в пункте 9 настоящего
Положения, другим органом государственной власти государства - члена таможенного
союза, осуществляющим согласование, а также заключения (разрешительного документа)
органа государственной власти государства - члена таможенного союза, указанного в
пункте 4 настоящего Положения.
Не требуется получение заключений (разрешительных документов), указанных в пункте 4,
а также части 1 настоящего пункта, при вывозе с таможенной территории государств членов таможенного союза костей ископаемых животных (бивень мамонта) физическими
лицами для личного пользования (в некоммерческих целях) в количестве не более одного
экземпляра и весом не более 10 кг.
6. Для оформления лицензии в уполномоченный орган представляются документы,
предусмотренные пунктом 3 статьи 3 Соглашения.

7. Дополнительно заявитель представляет документы, удостоверяющие законность
добычи и владения товаром, а также иные документы, предусмотренные
законодательством государства - члена таможенного союза.
8. Документы, представляемые заявителем, должны быть заверены в порядке,
установленном пунктом 3 статьи 3 Соглашения.
9. В случае если в соответствии с законодательством государства - члена таможенного
союза решение о выдаче лицензии принимается уполномоченным органом по
согласованию с другим органом государственной власти государства - члена таможенного
союза, то заявитель представляет в орган государственной власти государства - члена
таможенного союза, который согласовывает выдачу лицензии, документы, указанные в
пункте 7 настоящего Положения, а также документы, предусмотренные пунктом 3 статьи
3 Соглашения.
10. Срок рассмотрения документов, представляемых в согласующий орган, определяется
государством - членом таможенного союза.
11. В выдаче лицензии (согласовании заявления о выдаче лицензии) помимо оснований,
указанных в пункте 6 статьи 3 Соглашения, может быть отказано в случае:
- непредставления документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения;
- если заявленный объем экспорта товара нанесет экономический ущерб государству члену таможенного союза.
12. В случае если заявление о выдаче лицензии оформляется на экспорт нескольких видов
коллекционных материалов по минералогии, палеонтологии, костей ископаемых
животных, соответствующих одному 10-значному классификационному коду по ЕТН
ВЭД, к заявлению оформляется приложение.
13. Уполномоченный орган вправе выдавать разъяснения (заключения) по вопросам
выдачи лицензий. Информация о выданных разъяснениях (заключениях) направляется в
Комиссию таможенного союза.

2.5. ДИКОРАСТУЩЕЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ (РАСТЕНИЯ, ЧАСТИ
РАСТЕНИЙ, СЕМЕНА, ПЛОДЫ), ОГРАНИЧЕННЫЕ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИ ЭКСПОРТЕ <1>
Наименование группы
товаров
Растения, части растений, семена
и плоды, используемые в
парфюмерных, фармацевтических и
аналогичных целях
Соки, экстракты растительные,
используемые в парфюмерных,
фармацевтических, инсектицидных,

Наименование
товара

Код
ЕТН ВЭД
из 1211

из 1302

фунгицидных и аналогичных целях
-------------------------------<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как
кодом Единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, так и
наименованием товара.

2.6. ДИКИЕ ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ
РАСТЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННЫЕ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИ ЭКСПОРТЕ <1>
1. Дикие животные живые
Наименование группы товаров

Наименование
товара

Дикие животные
Живая рыба (к роме, декоративной рыбы)
Ракообразные живые
Моллюски живые; прочие водные
беспозвоночные, отличные от
ракообразных и моллюсков живые
Яйца диких птиц в скорлупе свежие

Код
ЕТН ВЭД
из 01
из 0301
из 0306
из 0307
из 0407 00

2. Отдельные дикорастущие растения
Наименование группы товаров
Орехи кедровые в скорлупе и без
скорлупы
Морские и прочие водоросли

Наименование
товара

Код ЕТН ВЭД
0802 90 500 0
1212 20 000

-------------------------------<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как
кодом Единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, так и
наименованием товара.

ПОЛОЖЕНИЕ К П. П. 2.5 И 2.6
О ПОРЯДКЕ ВЫВОЗА С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТОВАРОВ ЖИВОТНОГО
ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке вывоза с таможенной территории таможенного союза
товаров животного или растительного происхождения (далее - Положение) разработано в
соответствии с Соглашением о правилах лицензирования в сфере внешней торговли
товарами от 9 июня 2009 года (далее - Соглашение) и Соглашением о порядке введения и
применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной
территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года.
2. Положение распространяется на юридических лиц и физических лиц,
зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих экспорт товаров животного или растительного происхождения (далее заявители), указанных в разделах 2.5, 2.6 Единого перечня товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами
таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с
третьими странами, а также на физических лиц, осуществляющих вывоз таких товаров для
личного пользования (в некоммерческих целях).
3. Экспорт товаров животного или растительного происхождения осуществляется на
основании лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным органом государств
- членов таможенного союза (далее - уполномоченный орган), на территории которого
зарегистрирован заявитель.
4. Не требуется получение лицензии на вывоз с таможенной территории государств членов таможенного союза:
- - физическими лицами для личного пользования (в некоммерческих целях) единичных
образцов товаров животного или растительного происхождения в количестве не более 3-х
экземпляров одного вида, охотничьих и рыболовных трофеев;
- - научными учреждениями образцов товаров животного или растительного
происхождения - для научных исследований;
- - зоопарками, питомниками и ботаническими садами животных и растений - в целях
обмена, дарения и пополнения генофонда.
5. Для оформления лицензии в уполномоченный орган представляются документы,
предусмотренные пунктом 3 статьи 3 Соглашения.
6. Дополнительно заявитель представляет документы, удостоверяющие законность
заготовки, сбора, добычи или отлова товара, а также иные документы, предусмотренные
законодательством государства - члена таможенного союза.
7. Документы, представляемые заявителем, должны быть заверены в порядке,
установленном пунктом 3 статьи 3 Соглашения.
8. В случае если в соответствии с законодательством государства - члена таможенного
союза решение о выдаче лицензии принимается уполномоченным органом по
согласованию с другим органом государственной власти государства - члена таможенного
союза, то заявитель представляет в орган государственной власти государства - члена
таможенного союза, который согласовывает выдачу лицензии, документы, указанные в
пункте 6 настоящего Положения, а также документы, предусмотренные пунктом 3 статьи
3 Соглашения.

9. Срок рассмотрения документов, представляемых в согласующий орган, определяется
государством - членом таможенного союза.
10. В выдаче лицензии (согласовании заявления о выдаче лицензии), помимо оснований,
указанных в пункте 6 статьи 3 Соглашения, может быть отказано в случае:
- непредставления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения;
- если заявленный объем товара нанесет ущерб природной популяции экспортируемого
вида животного или растения.
11. В случае если заявление о выдаче лицензии оформляется на вывоз нескольких видов
товаров животного или растительного происхождения, соответствующих одному 10значному классификационному коду по ЕТН ВЭД, к заявлению оформляется приложение.
12. Уполномоченный орган вправе выдавать разъяснения (заключения) по вопросам
выдачи лицензий. Информация о выданных разъяснениях (заключениях) направляется в
Комиссию таможенного союза.

