
УТВЕРЖДЕН 
Решением Комиссии  
Таможенного союза 

от 20 сентября 2010 года № 375 
 
 
 
 

Перечень 

товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории 

  

№ 
п/п Наименование товара Код товара по ТН ВЭД * 

1.  Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; 

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.% 

2207, 2208  

2. Табачное сырьё, табачные отходы  2401 

3. Руды и концентраты: железные, включая обожженный пирит, марганцевые (с 

содержанием марганца 20 мас.% или более в пересчете на сухой продукт), медные, 

алюминиевые, свинцовые, цинковые, оловянные, хромовые, молибденовые, 

титановые, ниобиевые, танталовые, ванадиевые или циркониевые, драгоценных 

металлов, прочие  

2601, 2602 00 000 0, 

2603 00 000 0, 

2606 00 000 0, 

2607 00 000 00, 

2608 00 000 0, 

2609 00 000 0, 

2610 00 000 0, 2613, 

2614 00, 2615, 2616, 2617 



4. Селен  2804 90 000 0 

5. Металлы щелочные или щелочно-земельные, металлы редкоземельные, скандий и 

иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах; ртуть  

2805 

6. Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда  2818 20 000 0 

7. Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа  4101 – 4105 

8.  Древесина и изделия из неё 4401, 4403, 4404, 4406, 

4407, 4409 

9. Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины) для 

клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины, и прочие лесоматериалы, 

распиленные вдоль, разделанные на слои или лущеные, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, 

толщиной не более 6мм, хвойных пород 

4408 10 

10.  Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины) для 

клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины, и прочие лесоматериалы, 

распиленные вдоль, разделанные на слои или лущеные, строганые или нестроганые, 

шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, 

толщиной не более 6мм, прочие 

4408 90 

11. Изделия деревянные строительные, опалубка для бетонирования 4418 40 000 0 

12. Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)  4707 

13. Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными 

металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения 

7112 (за исключением 

7112 92 000 0)  



драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных 

металлов, за исключением платины (включая металл, плакированный платиной) 

14. Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые 

слитки) 

7204 

15. Медь рафинированная и сплавы медные необработанные, отходы и лом медные ** 7403, 7404 00 

16. Никель необработанный; отходы и лом никелевые*** 7502, 7503 00 

17. Алюминий необработанный; отходы и лом алюминиевые; прутки и профили 

алюминиевые, проволока алюминиевая ** 

7601, 7602 00, 7604, 7605 

18. Свинец необработанный, отходы и лом свинцовые***  7801, 7802 00 000 0 

19. Цинк необработанный, отходы и лом цинковые*** 7901, 7902 00 000 0 

20. Олово необработанное, отходы и лом оловянные*** 8001, 8002 00 000 0 

21. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом*** 8101 

22. Молибден и изделия из него, (включая отходы и лом*** 8102 

23. Тантал и изделия из него, включая отходы и лом*** 8103 

24. Магний и изделия из него, включая отходы и лом*** 8104 

25. Штейн кобальтовый и прочие промежуточные продукты металлургии кобальта; 

кобальт и изделия из  него, включая отходы и лом*** 

8105 

26. Висмут и изделия из него, включая отходы и лом***  8106 00 

27. Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом*** 8107 

28. Титан и изделия из него, включая отходы и лом*** 8108 

29. Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом*** 8109 



30. Сурьма и изделия из неё, включая отходы и лом*** 8110 

31. Марганец и изделия из него включая отходы и лом 8111 00  

32. Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), 

рений, таллий и изделия из них, включая отходы и лом 

8112 

33. Металлокерамика и изделия из неё, включая отходы и лом  8113 00 

 

* Номенклатура товара определяется как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием товара. 

** За исключением случаев, когда такие отходы и лом помещаются под таможенную процедуру переработки 

вне таможенной территории для изготовления продуктов переработки, производство которых на таможенной 

территории Таможенного союза не осуществляется, что подтверждается уполномоченным органом государства-

члена Таможенного союза. 

*** За исключением случаев, когда такие металлы (кроме отходов и лома) помещаются под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории для изготовления продуктов переработки, производство 

которых на таможенной территории Таможенного союза не осуществляется что подтверждается уполномоченным 

органом государства-члена Таможенного союза.  

 

 


	5. Взрывчатые вещества и боеприпасы.

