
 

Код ФККО Наименование 

30111000000 Отходы сырья и подготовки сырья для производства пищевых продуктов 

30111251205 отходы доочистки клубнеплодных культур от грунта, камней и испорченных клубней 

30111301295 шелуха какао-бобов 

30111302295 шелуха орехов 

30111411204 шрот шиповника 

30111511295 остатки подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов 

30111512103 сливы ароматизаторов на масляной основе при производстве пищевых продуктов 

30111513324 остатки заменителей сахара при производстве пищевых продуктов 

30111514104 остатки сахарного сиропа при производстве пищевых продуктов 

30111515204 остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых 
продуктов 

30111521495 сметки сахара при производстве пищевых продуктов 

30111531394 отходы хлорида натрия при приготовлении раствора поваренной соли в производстве 
пищевых продуктов 

30111611314 остатки растительных масел при производстве пищевых продуктов 

30111612294 нагар растительных масел при производстве пищевых продуктов 

30111614304 масло пальмовое, отработанное при производстве пищевых продуктов 

30111811724 отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем 
биологического происхождения 

30112271204 отходы (остатки) поваренной соли при засолке шкур 

30112451305 отходы термообработанного мясного сырья при его укупорке в герметичную тару в 
производстве мясной продукции 

30112491295 отходы белковой колбасной оболочки в производстве мясной продукции 

30112735394 отходы при копчении рыбы на древесных опилках при производстве рыбы холодного 
и/или горячего копчения 

30112755314 масла растительные, отработанные при жарке рыбы в производстве рыбной продукции 

30112921205 отходы мясной и/или рыбной продукции при очистке термокамеры для копчения 

30112922334 отходы зачистки оборудования при копчении мясной и/или рыбной продукции 

30112941304 раствор поваренной соли, отработанный при посоле мясной и/или рыбной продукции 

30113000000 Отходы переработки и консервирования фруктов и овощей 

30113100000 Отходы переработки и консервирования фруктов 

30113101295 выжимки фруктовые и ягодные 

30113102205 косточки плодовые 

30113103295 кожура фруктовая 

30113191395 брак пюре и концентратов при переработке и консервировании фруктов 

30113200000 Отходы переработки и консервирования овощей 

30113201295 выжимки овощные 

30113202295 шкурки и семена овощные 

30113203295 очистки овощного сырья 

30113204295 осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) 

30113211104 раствор поваренной соли, отработанный при засолке овощей 

30113212313 масла растительные, отработанные при жарке овощей 

30113300000 Отходы переработки и консервирования грибов 

30113351204 отходы сортировки грибов при их переработке и консервировании 

30113500000 Отходы производства соковой продукции из фруктов и овощей 

30113541335 осадок осветления и стабилизации сока в производстве соковой продукции 



 

30113571604 фильтры рукавные из синтетических волокон, отработанные при осветлении соков 

30113573604 ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при фильтрации 
сахарного сиропа 

30114000000 Отходы производства растительных масел и жиров 

30114051405 отходы механической очистки семян масличных 

30114052425 пыль при механической очистке семян масличных 

30114100000 Отходы производства растительных масел 

30114110000 Отходы масличных семян 

30114111205 отходы семян подсолнечника 

30114112205 отходы льна масличного 

30114119424 отходы семян масличных в виде пыли 

30114120000 Лузга масленичных культур 

30114121495 лузга подсолнечная 

30114130000 Отходы жмыха 

30114131295 жмых подсолнечный 

30114132295 жмых льняной 

30114133295 жмых горчичный 

30114134295 жмых рапсовый 

30114135495 жмых кукурузный 

30114140000 Отходы шрота 

30114141295 шрот подсолнечный 

30114142295 шрот льняной 

30114143294 отходы шрота соевого 

30114144204 шрот облепихи 

30114149424 пыль шрота при производстве растительных масел и жиров 

30114150000 Отходы очистки растительных масел 

30114151294 отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла 

30114152394 осадок при отстаивании растительных масел в их производстве 

30114153394 осадок при хранении растительных масел 

30114154394 осадок при гидратации растительных масел в их производстве 

30114155315 осадок при гидратации растительных масел в их производстве обводненный 

30114161234 целлюлоза, отработанная при вымораживании (винтеризации) растительных масел 

30114163394 перлит, отработанный при вымораживании (винтеризации) растительных масел 

30114171394 дистиллят очистки паров при дезодорации растительных масел 

30114173314 масло-адсорбент, отработанное при дезодорации растительных масел в их производстве 

30114175394 порошок фильтровальный, отработанный при механической очистке растительных масел 
в их производстве 

30114177404 порошок фильтровальный (кизельгур), отработанный при механической очистке 
растительных масел в их производстве 

30114180000 Отходы от мойки и зачистки оборудования при производстве растительных масел 

30114181314 масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел 

30114182394 отходы зачистки оборудования производства растительных масел 

30114183334 отходы зачистки емкостей хранения соапстока и фуза 

30114200000 Отходы производства растительных жиров 

30114431394 энзимы, отработанные при переэтерификации растительных масел в производстве 
переэтерифицированных растительных жиров 

30114500000 Отходы производства растительных восков 



 

30114700000 Отходы производства маргариновой продукции 

30114800000 Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров 

30114801394 отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 

30114811394 отходы флотационной очистки сточных вод производства растительных масел и жиров 

30114831394 осадок при реагентной очистке известью сточных вод производства растительных масел 

30114900000 Прочие отходы производства растительных масел и жиров 

30114931333 катализатор никелевый, отработанный при гидрировании растительных масел и жиров в 
их производстве, загрязненный растительными жирами 

30114951604 обтирочный материал, загрязненный животными и растительными пищевыми жирами 

30114952605 обтирочный материал, загрязненный подсолнечным маслом 

30114961604 ткань фильтровальная, отработанная при фильтровании растительных масел после их 
отбеливания 

30114962604 ткань фильтровальная из натуральных и/или смешанных волокон, отработанная при 
винтеризации масел 

30114965524 фильтры тканевые, отработанные при очистке масел 

30114966515 фильтры рукавные хлопчатобумажные, отработанные при очистке выбросов при 
переработке семян подсолнечника 

30115000000 Отходы производства молочной продукции 

30115100000 Отходы производства питьевого молока и сливок 

30115121614 ткань фильтровальная хлопчатобумажная от фильтрации молока и молочной продукции 

30115200000 Отходы производства сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного 
жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей 

30115221394 пахта при сепарации сливок 

30115300000 Отходы производства сыра, сырных продуктов и творога 

30115321315 сыворотка при свертывании молока 

30115400000 Отходы производства прочей молочной продукции 

30115410000 Отходы производства кисломолочных продуктов 

30115411315 отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных продуктов 

30115500000 Отходы производства мороженого 

30115551205 отходы теста (облои) в производстве мороженого 

30115700000 Отходы очистки сточных вод производства молочной продукции 

30115711394 отходы (осадки) при механической очистке сточных вод масложирового производства 

30115713394 осадок флотационной очистки сточных вод производства молочной продукции 

30115721395 осадок очистки смеси сточных вод производства молочной продукции и хозяйственно-
бытовых сточных вод 

30115800000 Отходы от мойки и зачистки оборудования при производстве молочной продукции 

30115811105 воды от мойки оборудования производства молочной продукции 

30115900000 Прочие отходы производства молочной продукции 

30115901104 молочная продукция некондиционная 

30115961525 отходы тары бумажной и полимерной в смеси при фасовке молочной продукции 

30115962504 упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная функциональными компонентами, 
необходимыми для производства продуктов переработки молока 

30115991604 обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной продукции 

30116000000 Отходы производства продуктов мукомольной, крупяной промышленности и 
производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов 

30116100000 Отходы производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности 

30116110000 Отходы от переработки зерновых культур 

30116111425 пыль зерновая 



 

30116112495 отходы от механической очистки зерна 

30116121495 отходы мучки ржано-пшеничной при размоле зерна 

30116130000 Лузга зерновая 

30116131495 лузга овсяная 

30116132495 лузга гречневая 

30116133495 лузга рисовая 

30116134495 лузга просяная 

30116135495 лузга пшеничная 

30116136495 лузга ржаная 

30116140000 Отходы дробленки и сечки зерновых культур 

30116141495 отходы дробленки и сечки овсяной 

30116142495 отходы дробленки и сечки гречневой 

30116143495 отходы дробленки и сечки рисовой 

30116144495 отходы дробленки и сечки просяной 

30116145495 отходы дробленки и сечки ячменной 

30116200000 Отходы производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов 

30116210000 Отходы производства крахмала из картофеля 

30116211305 мезга картофельная 

30116220000 Отходы производства крахмала из кукурузы 

30116221305 мезга кукурузная 

30116222495 глютен кукурузный 

30116230000 Отходы производства крахмала из пшеницы 

30116231305 мезга пшеничная 

30116240000 Отходы крахмально-паточного производства 

30116241395 отходы крахмальной патоки 

30116247335 смесь угля активированного, перлита и кизельгура, отработанная при фильтрации 
сиропов в производстве крахмальной патоки 

30117000000 Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

30117110000 Отходы мучки 

30117111495 отходы мучки овсяной 

30117112495 отходы мучки гречневой 

30117113495 отходы мучки рисовой 

30117114495 отходы мучки просяной 

30117115495 отходы мучки ячменной 

30117120000 Технологические потери муки 

30117121495 технологические потери муки пшеничной 

30117122495 технологические потери муки ржаной 

30117129495 технологические потери муки пшеничной, ржаной и овсяной в смеси 

30117411405 брак вафельного листа 

30117412404 брак вафель и вафельной крошки 

30117413394 брак вафельной начинки 

30117527205 брак макаронных изделий в их производстве 

30117711424 пыль газоочистки в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с 
преимущественным содержанием муки 

30117900000 Прочие отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

30117901495 отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) 

30117902395 отходы теста 



 

30117903295 хлебная крошка 

30117904105 дрожжи хлебопекарные отработанные 

30117905295 скорлупа от куриных яиц 

30117911495 отходы порошка пекарского 

30118000000 Отходы производства прочих пищевых продуктов 

30118100000 Отходы производства сахара 

30118111205 бой свеклы 

30118112205 свекловичные хвосты (хвостики свеклы) 

30118113395 жом свекловичный свежий 

30118114395 жом свекловичный отжатый 

30118115295 жом свекловичный прессованный 

30118116395 известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве 

30118117395 отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат) 

30118118105 меласса (кормовая патока) 

30118151424 пыль сахара при очистке воздуха аспирационнои системы в производстве сахара 

30118171605 ткань фильтровальная из натуральных волокон, отработанная при очистке сахарного 
сиропа 

30118172604 ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная сахаристыми веществами 
при производстве сахара 

30118173604 ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная при фильтрации 
свекловичного сока 

30118200000 Отходы производства какао, шоколада и прочих сахаристых изделий 

30118220000 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий 

30118221495 брак кондитерской массы при производстве шоколадных, кондитерских сахаристых 
изделий 

30118222334 отходы ореховой массы при производстве кондитерских изделий 

30118223335 отходы ореховой массы при производстве кондитерских изделий практически неопасные 

30118226425 пыль сахарная газоочистки при производстве шоколада и сахаристых кондитерских 
изделий 

30118227295 отходы шоколада от зачистки тары и емкостей при производстве шоколадных изделий 

30118228204 брак шоколадных конфет с начинкой 

30118236204 брак карамели 

30118237204 брак молочных и помадных конфет 

30118240000 Отходы производства жевательной резинки 

30118242294 брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки 

30118260000 Отходы производства кондитерских леденцов и пастилок 

30118262294 брак леденцов в производстве кондитерских леденцов 

30118291524 брак конфетных оберток 

30118292504 брак карамельных изделий в упаковке 

30118295504 брак кондитерских изделий в смеси 

30118300000 Отходы производства чая и кофе 

30118310000 Отходы производства чая 

30118311495 чай некондиционный или загрязненный 

30118312424 пыль чайная 

30118320000 Отходы производства кофе 

30118321424 пыль кофейная 

30118322495 зерна кофе некондиционные 



 

30118323495 шелуха кофейная 

30118324495 дробленые частицы кофейного полуфабриката 

30118325404 просыпи, смет при приготовлении кофейных смесей 

30118326404 просыпи, смет при приготовлении растворимого кофе 

30118361404 просыпи, смет при фасовке чая, кофе и какао-порошка в смеси 

30118370000 Отходы очистки сточных вод производства чая и кофе 

30118373394 осадок механической очистки сточных вод производства кофе 

30118400000 Отходы производства приправ и пряностей 

30118410000 Отходы производства пряностей 

30118411404 отходы пряностей в виде пыли или порошка 

30118412405 пряности некондиционные 

30118420000 Отходы производства приправ 

30118426405 приправы некондиционные 

30118500000 Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд 

30118600000 Отходы производства детского питания и диетических пищевых продуктов 

30118700000 Отходы прочие производства пищевых продуктов, не вошедшие в другие группы 

30118710000 Отходы производства пищевых концентратов 

30118711305 мезга крупяная 

30118713404 остатки и брак сушеного растительного сырья в смеси при производстве пищевых 
концентратов 

30118721334 отходы дрожжей 

30118731404 отходы (остатки) сырья для производства пищевых ароматизаторов в смеси 

30118800000 Отходы производства кормов для домашних животных 

30118821314 отходы мелассы соевой при производстве концентрата соевого белкового 

30118830000 Отходы производства сухих кормов для домашних животных 

30118832204 отходы сырья и брак готовой продукции в смеси при производстве сухих кормов для 
домашних животных 

30118836394 отходы мокрой очистки выбросов сушильных печей в производстве сухих кормов для 
домашних животных 

30118838614 фильтровальный материал из синтетических волокон, отработанный при очистке 
выбросов от измельчения сырья производства сухих кормов для домашних животных 

30118871395 осадок флотационной очистки сточных вод производства кормов для домашних 
животных 

30118891334 отходы автоклавирования смеси лабораторных образцов сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции производства кормов для домашних животных, обработанные 
хлорсодержащим антисептиком 

30118900000 Отходы производства прочих готовых кормов для животных 

30118901395 растительное сырье для производства готовых кормов для животных некондиционное в 
смеси 

30118906204 отходы очистки силосов при производстве готовых кормов для животных 

30118910000 Отходы кормов 

30118913424 пыль комбикормовая 

30118914424 пыль газоочистки производства готовых кормов для животных 

30118917204 брак кормов при производстве готовых кормов для животных 

30118921304 отходы очистки жиров при производстве готовых кормов для животных, содержащие 
преимущественно органические вещества 

30118951494 отходы адсорбента на основе хлорида натрия при производстве кормовых добавок 

30118952404 отходы сырья для производства кормовых добавок (в том числе в виде пыли), 



 

содержащего преимущественно органические вещества 

30118958404 отходы премиксов в их производстве, с преимущественным содержанием соединений 
кальция 

30118959424 пыль премиксов с преимущественным содержанием органических веществ при 
производстве кормовых добавок 

30118961514 фильтры стальные, отработанные при очистке жиров в производстве готовых кормов для 
животных 

30118971334 отходы флотационной очистки сточных вод производств кормов для 
сельскохозяйственных животных, содержащие преимущественно остатки растительного 
сырья 

30118981514 фильтры из натуральных и смешанных волокон, загрязненные комбикормовой пылью 

30118982524 фильтры рукавные из синтетических материалов на картонной рамке, загрязненные 
кормовыми добавками 

30118983524 фильтры из синтетических нетканых материалов на металлической рамке, загрязненные 
кормовыми добавками 

30118984524 фильтрующие элементы (патроны) из целлюлозных волокон, загрязненные кормовыми 
добавками при газоочистке 

30119000000 Прочие отходы при производстве пищевых продуктов 

30119100000 Отходы газоочистки при производстве пищевых продуктов 

30119101614 фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 

30119111604 фильтры тканевые рукавные, загрязненные крахмальной пылью при производстве 
пищевой продукции 

30119121414 отходы подсластителей и талька в смеси при газоочистке в производстве пищевых 
продуктов 

30119122414 отходы талька пищевого при газоочистке в производстве пищевых продуктов 

30119131425 пыль пищевых продуктов газоочистки при производстве кондитерских изделий 

30119200000 Отходы зачистки и мойки оборудования при производстве пищевых продуктов, не 
вошедших в другие группы 

30119211394 отходы зачистки и промывки оборудования для хранения растительного масла в 
производстве пищевых продуктов 

30119251104 воды промывки оборудования производства пищевых продуктов после его обработки 
раствором каустической соды 

30119500000 Отходы очистки сточных вод при производстве пищевых продуктов 

30119511394 смесь осадков механической очистки сточных вод производства крахмала из кукурузы и 
хозяйственно-бытовых сточных вод 

30119521394 осадок флотационной очистки технологических вод мойки печного оборудования 
производства мясных полуфабрикатов 

30119522334 осадок очистки сточных вод производства колбасных изделий 

30119523394 отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты 

30119525394 отходы флотационной очистки жиросодержащих сточных вод производства рыбной 
продукции 

30119527304 осадок флотационной очистки жиросодержащих сточных вод производства мясной 
продукции, обеззараженный гипохлоритом натрия 

30119531305 промывные воды от мойки оборудования производства кондитерских изделий 

30119541305 промывные воды от мойки оборудования производства майонезов, соусов, кетчупов 

30119700000 Отходы материалов фильтровальных при производстве пищевой продукции, не 
вошедших в другие группы 

30119721514 фильтры бумажные, загрязненные растительными маслами и/или жирами в 
производстве пищевых продуктов 

30119741604 ткань фильтровальная из натуральных и/или смешанных волокон, загрязненная маслами 
и/или жирами в производстве пищевых продуктов 



 

30119742604 ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная маслами и/или жирами в 
производстве пищевых продуктов 

30119911394 жиры растительные, отработанные при обжарке орехов в производстве пищевых 
продуктов 

30119931294 бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов 

30119932604 обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых 
продуктов 

30119936624 ленты конвейерные из смешанных технических тканей, загрязненные пищевыми 
продуктами 

30119951103 концентраты моющих и чистящих средств для обработки оборудования пищевой 
промышленности, утратившие потребительские свойства 

30119961394 песок, отработанный при ликвидации проливов пищевых ароматизаторов 

30120000000 Отходы производства напитков 

30120511324 остатки ягодные при настаивании на ягодах водно-спиртового раствора в производстве 
спиртованных напитков 

30121000000 Отходы производства напитков алкогольных дистиллированных 

30121100000 Барда 

30121101395 зернокартофельная барда 

30121102395 послеспиртовая барда 

30121103395 последрожжевая барда 

30121111104 барда мелассная 

30121200000 Лигнин от переработки сельскохозяйственного сырья 

30121311103 отходы брагоректификации с повышенным содержанием компонентов сивушных масел 
при производстве этилового спирта из пищевого сырья 

30121312103 фракция эфироальдегидная от ректификации спирта-сырца в производстве изделий 
ликеро-водочных 

30121313102 масла сивушные при ректификации спирта-сырца в производстве изделий ликеро 
водочных 

30121321103 отходы спиртосодержащие производства изделий ликеро-водочных 

30121451394 отходы хлебных сухарей при получении спирта ароматного 

30121711515 картон фильтровальный, отработанный при фильтрации дистиллированных алкогольных 
напитков на основе растительного сырья 

30121721524 фильтр-картон с кизельгуром, отработанный при фильтрации дистиллированных 
питьевых алкогольных напитков в их производстве 

30121731524 картридж с углем активированным, отработанный при фильтрации водно-спиртового 
раствора в производстве напитков алкогольных дистиллированных 

30121741514 фильтр полипропиленовый, отработанный при фильтрации водно-спиртового раствора и 
алкогольной продукции в производстве дистиллированных алкогольных напитков 

30122000000 Отходы производства вина из винограда, сидра и прочих плодовых вин 

30122001205 гребни виноградные 

30122002295 выжимки сладкие 

30122003395 дрожжевые осадки жидкие 

30122004295 дрожжевые осадки отжатые 

30122100000 Отходы при брожении сусла и выдержке вина 

30122201204 винный камень 

30122311324 осадки клеевые при производстве виноматериала 

30122611614 картон фильтровальный, отработанный при фильтрации виноматериалов 

30122612614 картон фильтровальный, отработанный при фильтрации напитков на виноградной 
основе, шампанского 



 

30122613615 фильтры из минеральных материалов и картона, отработанные при фильтрации 
виноматериала 

30122615515 картон фильтровальный, отработанный при фильтрации винного купажа 

30122621394 кизельгур, отработанный при фильтрации вина 

30122623394 бентонит, отработанный при фильтрации виноматериалов 

30122624305 отходы бентонита при осветлении виноматериалов, содержащие виноградные выжимки 

30123000000 Отходы производства прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов 

30123314395 осадок при оклейке вина 

30124000000 Отходы производства пива и солода 

30124001495 сплав ячменя 

30124002495 зерновая оболочка солода 

30124003295 солодовые ростки 

30124004424 пыль солодовая 

30124005295 дробина солодовая (пивная) 

30124006295 дробина хмелевая 

30124007395 дрожжи пивные отработанные 

30124008295 белковый отстой (прессованный) 

30124011495 сплав ржи 

30124051714 отходы очистки растительного сырья для производства пива от камней и 
металлопримесей 

30124121315 белковый фильтрат при производстве пива 

30124221325 осадок отстоя продуктов брожения при производстве пива 

30124511495 кизельгур, отработанный при фильтрации пива 

30124521605 фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива 

30124522604 фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива малоопасные 

30124811304 осадок механической очистки сточных вод производства солода 

30124841334 ил избыточный обезвоженный биологической очистки сточных вод производства солода 

30125000000 Отходы производства безалкогольных напитков, производства минеральных и прочих 
питьевых вод 

30125111294 дрожжевые осадки, отработанные при производстве кваса 

30125112325 дрожжевые осадки при осветлении кваса в его производстве 

30125251524 фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве минеральных вод 

30125351604 ткань фильтровальная, отработанная при осветлении соков в их производстве 

30129000000 Прочие отходы производства напитков 

30129411405 фильтры с углем из скорлупы кокосовых орехов, отработанные при водоподготовке в 
производстве напитков 

30129511605 картон фильтровальный, отработанный при производстве безалкогольных напитков 

30129531205 отходы пробки корковой при производстве напитков 

30129541524 брак укупорочных изделий из полиэтилена при производстве напитков 

30130000000 Отходы производства табака и табачных изделий 

30130500000 Отходы подготовки сырья для производства табачных изделий 

30130511325 глицериновая суспензия при приготовлении соусов и ароматизаторов в производстве 
табачных изделий 

30130512495 сметки, содержащие сахар, при приготовлении соусов и ароматизаторов в производстве 
табачных изделий 

30130519325 брак соусов и ароматизаторов в производстве табачных изделий 

30130531614 мешковина джутовая, загрязненная табаком и табачной пылью 

30130532615 мешковина льняная, загрязненная табаком 



 

30131000000 Отходы при ферментации табака (некондиционная арматура) 

30133000000 Отходы производства восстановленного табака 

30133111235 брак восстановленного табака 

30133311615 технологическое сукно, отработанное при формировании табачного полотна при 
производстве восстановленного табака 

30134000000 Отходы производства табачных изделий 

30134211403 табак, загрязненный при переработке табака и производстве сигаретной продукции 

30134311205 отходы клея пищевого при производстве сигаретной продукции 

30134312625 отходы сигаретных фильтров в их производстве 

30134313615 отходы ацетатного волокна при производстве фильтров сигаретных 

30134321395 отходы пищевых ароматизаторов при производстве табачной продукции 

30134900000 Отходы утилизации табачных изделий 

30134911605 отходы при дроблении бракованных сигарет 

30137511394 отходы зачистки газоочистного оборудования производства табачных изделий, 
содержащие преимущественно пыль табака 

30138000000 Отходы очистки сточных вод при производстве табачных изделий 

30138311235 остатки табачной мелочи, жилок табачного листа при механической очистке сточных вод 
производства восстановленного табака 

30138312395 осадок механической и биологической очистки сточных вод производства 
восстановленного табака обезвоженный 

30139000000 Прочие отходы производства табачных изделий 

30139001495 остатки табачной мелочи, жилки табачного листа 

30139002423 пыль табачная 

30139111404 остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, включая пыль табачную 

30139511504 ленты конвейерные из полимерных материалов, загрязненные табачной пылью 

30139721234 фильтрующая загрузка из древесины в кусковой форме, отработанная при очистке 
вентиляционных выбросов в производстве табачных изделий 

30139731604 фильтры тканевые, загрязненные табачной пылью при аспирации воздуха в производстве 
табачных изделий 

30165151103 отходы мойки оборудования производств пищевых продуктов и напитков с применением 
моющих и дезинфицирующих средств на основе надуксусной кислоты 

 


