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• МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ О ЗАЩИТЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ

18.06.1986 Венская конвенция об 
охране озонового слоя

Общие положения, направленные на 
охрану озонового слоя, его исследования, 
информационный обмен

10.11.1988 Монреальский протокол по 
веществам, разрушающим 
озоновый слой

Определены механизмы реализации 
Конвенции, регулирование производства и 
потребления:

потребление=
производство+импорт-экспорт

13.01.1992 Лондонская поправка к 
Монреальскому протоколу Уточнены механизмы Протокола

14.12.2005 Копенгагенская, Монреальская и 
Пекинская поправки к 
Монреальскому протоколу  
(постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.08.2005 №539)
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• КЛАССИФИКАЦИЯ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Классификация 

по воздействию на 

озоновый слой

Вещество

Озоно-

разрушающий

потенциал

Сроки 

отказа от потребления

Озоноразрушающие ХФУ, ЧХУ, МХФ,

галоны, бромистый

метил

> 0,1 1996 г.

1996 г.

2005 г.

Переходные Гидрохлорфторуглеро

ды (ГХФУ)

< 0,1 2004 г. - 35% сокращение

2010 г. - 75% сокращение

2015 г. - 90% сокращение

2020 г. - 99,5% сокращение

Озонобезопасные Гидрофторуглероды

(ГФУ), Фторуглероды

(ФУ)

0 Регулируются  Киотским 

протоколом к РКИК ООН
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Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
24.05.1995 №526

«О первоочередных мерах по выполнению Венской 
конвенции об охране озонового слоя и Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой» 

1. Распределены полномочия между 
федеральными органами исполнительной 
власти
2. Ввоз и вывоз ОРВ и содержащей их 
продукции осуществляется по лицензиям

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
8.05.1996 № 563

«О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и 
вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих 
веществ и содержащей их продукции»

Установлен порядок ввоза в Российскую 
Федерацию и вывоза из Российской 
Федерации ОРВ и содержащей их продукции

ПОТРЕБЛЕНИЕ = ПРОИЗВОДСТВО + ИМПОРТ - ЭКСПОРТ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
5.05.1999 № 490

«Об усилении мер государственного регулирования 
производства и потребления озоноразрушающих 
веществ в Российской Федерации» 

Установлен запрет на производство 
озоноразрушающих веществ, указанных в 
приложениях А и В с 1 июля 2000 г. и на 
создание на территории Российской 
Федерации новых мощностей по 
производству ОРВ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
9.12.1999 № 1368

«Об усилении мер государственного регулирования 
ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 
Федерации ОРВ и содержащей их продукции»

Установлен запрет на ввоз и вывоз 
озоноразрушающих веществ, указанных в 
приложениях А и В 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
20.08.2009 № 678

«О мерах государственного регулирования ввоза в 
Российскую Федерацию и вывоза из Российской 
Федерации озоноразрушающих веществ»

Установлен запрет на ввоз и вывоз 
озоноразрушающих веществ, указанных в 
списках С (за исключением группы I) и Е

Производство озоноразрушающих веществ, указанных в списках С (групп II и III) и Е в Российской Федерации отсутствует

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
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-ПОРЯДОК ВВОЗА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫВОЗА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРВ И 
СОДЕРЖАЩЕЙ ИХ ПРОДУКЦИИ (постановление Правительства Российской Федерации 08.05.1996 № 563)

- ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции из государств и в

государства, являющиеся Сторонами Монреальского протокола, осуществляются по лицензиям, выдаваемым Минпромторгом России на
основании решения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

- ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ВЫВОЗА С 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И СОДЕРЖАЩЕЙ 
ИХ ПРОДУКЦИИ (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» (утв. 
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 19, Решением Комиссии 
Таможенного союза от 27.11.2009 N 132)
•Ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции из государств и в государства, являющиеся Сторонами Монреальского
протокола, за исключением их транзитных перевозок через государства - члены таможенного союза, осуществляется на основании лицензий,
выдаваемых уполномоченным государственным органом государства - члена таможенного союза (в Российской Федерации – Минпромторг
России), на территории которого зарегистрирован заявитель, по согласованию с иным органом государственной власти (в Российской
Федерации - Росприроднадзор) данного государства - члена таможенного союза

-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И СОДЕРЖАЩЕЙ ИХ 
ПРОДУКЦИИ (приказ Минприроды России от 22.11.2011 N 907 (зарегистрировано в Минюсте России 
21.12.2011 N 22711)
-определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, ее территориальных органов, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными
лицами, а также взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти и организациями при принятии решения о
возможности осуществления ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей
их продукции



• Для получения разрешения в Росприроднадзор представляются следующие документы:

• - Заявление;

• - копия устава Заявителя;

• - копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему, а в случае отсутствия внешнеторгового 

договора (контракта) - копия иного документа, подтверждающего намерения сторон;

• - документы, подтверждающие страхование ответственности за причинение ущерба жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и 

окружающей природной среде в случае аварии при перевозке опасных грузов;

• - сертификат соответствия;

• - заключение химико-аналитической лаборатории, о наличии или отсутствии озоноразрушающих веществ в продукции (в случае, если 

продукция не подлежит сертификации);

• - в случае вывоза озоноразрушающих веществ с территории Российской Федерации разрешительный документ компетентного органа 

государства, на территорию которого ввозятся озоноразрушающие вещества;

• - документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

• - сведения о заключении государственной экологической экспертизы федерального уровня (в отношении новых видов 

озоноразрушающих веществ;

• - в случае ввоза или вывоза использованных (утилизированных, восстановленных, рециркулированных ) ОРВ:

• подтверждение от производителя о том, что озоноразрушающие вещества являются использованными;

• копия договора/контракта с организацией об осуществлении рециркуляции, восстановления озоноразрушающих веществ 

(представляется в случае, если рециркуляция, восстановление будет осуществляться не Заявителем);

• подтверждение наличия у организации, которая планирует осуществить рециркуляцию, восстановление озоноразрушающих веществ, 

установки, соответствующей установленным требованиям;

• копия договора/контракта с организацией об осуществлении уничтожения озоноразрушающих веществ (представляется в случае, если 

уничтожение будет осуществляться не Заявителем);

• подтверждение наличия у организации, которая планирует уничтожение озоноразрушающих веществ, установки для уничтожения, 

соответствующей технологиям уничтожения озоноразрушающих веществ, одобренным Решением XV/9 Сторон Монреальского 

протокола;

• - в случае ввоза озоноразрушающих веществ для использования в качестве сырья – соответствующее подтверждение от потребителя. 
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Административный регламент Росприроднадзора по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции 



• -

Разработка проекта федерального закона о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части выполнения обязательств по 
Монреальскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой 

Наделение Правительства Российской Федерации 
полномочиями по урегулированию 
правоотношений, касающихся квотирования 
производства озоноразрушающих веществ в 
Российской Федерации, государственного учета 
обращения озоноразрушающих веществ, 
захоронения товаров (продукции), утративших свои 
потребительские свойства и содержащих 
озоноразрушающие вещества

Разработка проекта постановления 
Правительства Российской Федерации «О 
введении временного количественного 
ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ 
на территорию Российской Федерации» 
(согласован всеми фоив, направлен в 
Правительство РФ)

Введение в одностороннем порядке временного 
количественного ограничения на ввоз ГХФУ 

Внесение изменений в Единый перечень товаров, 
к которым применяются запреты или 
ограничения (одобрены на заседании 
подкомиссии по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию, защитным 
мерам во внешней торговле 
Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции под 
председательством В.А.Зубкова 07.03.2012)

Введение запрета на ввоз ОРВ списков С (группы II и 
III) и Е , а также продукции, продукции, содержащей 
ОРВ, включая бытовую технику
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