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Feuille1

Page 1

ALERTE Quantité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

N° 
d'ordre 
interne

Date 
d’émissio
n de la 
DFA

NOM de 
l'expéditeur 
du déchet = 
producteur du 
déchet

Statut du 
déchet 
(acquitté, 
exonéré, 
suspensif)

origine du 
déchet (fonds 
de bac, 
collecte, 
pollution...)

Désignation 
du déchet

Destinataire 
prévu

Nom du 
Collecteur/Tr
ansporteur

Date limite 
d'apureme
nt

APURE 
LE 

Contrôle 
physique 
oui = 1



ANNEXE III - SYNTHÈSE DU RÉGIME FISCAL DES DÉCHETS ET RÉSIDUS D’HYDROCARBURES

Traitement Produit Redevable
Régime fiscal

Produits générateurs en
acquitté

Produits générateurs sous
douane, exemptés ou

exonérés

Destruction

Déchets détruits dans les 

établissements classés 

2770 ou spécialement 

autorisés par arrêté 

préfectoral.

Principalement 

des déchets 

ultimes contenant

une part 

d'hydrocarbure, 

relevant de la 

position tarifaire 

38 25 90 90 00

Sortie de 

régime 

suspensif : 

producteur

En dehors 

d’un régime

suspensif : 

utilisateur

Exonération de TICPE 
deux conditions : 

a) la destruction en 

installations classées à la 

rubrique 2770

de la nomenclature des 

installations classées pour la 

protection de 

l’environnement 

b) et l’utilisation comme 

produits énergétiques dans le 

cadre des cas d’exemptions et

d’exonérations prévus par les 

articles 265 C et 265 bis du 

code des douanes.

Paiement de la TVA 

pétrolière lors de la mise à la 

consommation en sortie de 

régime suspensif ou à 

l’importation si le produit est 

au tableau B et régime de la 

TVA de droit commun dans 

les autres cas (DGFIP).

Exonération de TICPE 
deux conditions : 

a) la destruction en 

installations classées à la 

rubrique 2770

de la nomenclature des 

installations classées pour la 

protection de 

l’environnement

b) et l’utilisation comme 

produits énergétiques dans le

cadre des cas d’exemptions 

et d’exonérations prévus par 

les articles 265 C et 265 bis

du code des douanes.

Paiement de la TVA 

pétrolière lors de la mise à la

consommation en sortie de 

régime suspensif ou à 

l’importation si le produit est

au tableau B et régime de la 

TVA de droit commun dans 

les autres cas (DGFIP).

Utilisation comme 
combustible

Après ou sans 

valorisation en usine 

exercée

Le produit ne 

répond à aucune 

spécification 

Un tel produit 

doit être utilisé 

dans une 

installation 2770

Sortie de 

régime 

suspensif : 

producteur

En dehors 

d’un régime

suspensif : 

utilisateur

Exonération de TICPE deux
conditions : 

a) la destruction en 

installations classées à la 

rubrique 2770

de la nomenclature des 

installations classées pour la 

protection de 

l’environnement 

b) et l’utilisation comme 

produits énergétiques dans le 

cadre des cas d’exemptions et

d’exonérations prévus par les 

articles 265 C et 265 bis du 

code des douanes.

Paiement de la TVA 

pétrolière lors de la mise à la 

consommation en sortie de 

régime suspensif ou à 

l’importation si le produit est 

au tableau B et régime de la 

TVA de droit commun dans 

les autres cas (DGFIP).

Paiement de la TICPE
(art.265.3 CD) et des autres 

taxes (hors TVA) lors de la 

mise à la consommation.

Paiement de la TVA 

pétrolière lors de la mise à la

consommation en sortie de 

régime suspensif ou à 

l’importation si le produit est

au tableau B et régime de la 

TVA de droit commun dans 

les autres cas (DGFIP).



ANNEXE IV - Procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques ouvrant droit à 
exonération de la TICPE

Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le
règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines
statistiques spécifiques, sous la division 23 ;
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ANNEXE V – Liste des installations classées à la rubrique 2770 de la nomenclature des

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Site internet officiel     :
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