
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от               г. №                

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ЕЖЕГОДНОГО РАСЧЕТА ДОПУСТИМОГО ОБЪЕМА 

ПРОИЗВОДСТВА РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ СПИСКА F 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЕЖЕГОДНОГО РАСЧЕТА ОБЪЕМА РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 

СПИСКА F, ДОПУСТИМОГО К ВВОЗУ 

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ  

В ДОПУСТИМОМ ОБЪЕМЕ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В целях исполнения подпункта «а» пункта 4 постановления 

Правительства Российской Федерации «О мерах государственного 

регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый 

слой» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ежегодного расчета допустимого 

объема производства в Российской Федерации регулируемых веществ  

списка F, определенного в соответствии с пунктом 2 статьи 2J Кигалийской 

поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим 

озоновый слой, от 16 сентября 1987 г., обращение которых подлежит 

государственному регулированию (далее - регулируемых веществ списка F), 

и ежегодного расчета объема регулируемых веществ списка F, допустимого  

к ввозу в Российскую Федерацию в допустимом объеме их потребления  

в Российской Федерации (далее - Порядок). 

2. Минприроды России обеспечить ежегодно не позднее 1 декабря 

внесение в Правительство Российской Федерации в установленном порядке 

проекта распоряжения Правительства Российской Федерации, 

устанавливающего объем производства и объем, допустимый к ввозу, 

регулируемых веществ списка F в допустимом объеме 

их потребления в Российской Федерации в метрических тоннах и тоннах 

эквивалента СО2 с указанием предприятий – производителей и объема 

регулируемых веществ списка F, который эти предприятия могут произвести, 

а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и объема 

регулируемых веществ списка F, который эти организации могут ввезти 

на следующий календарный год, рассчитанный на основании Порядка. 

 

consultantplus://offline/ref=3315C6A28119C52FB4C30B16073BBE3E4FF8342E0F8DA2AEE100460290888E36D6B9E2CCFDA755E4D4E5423A3E64454DA20C512E266569DAMC6DQ
consultantplus://offline/ref=3315C6A28119C52FB4C30B16073BBE3E4FF3352F068AA2AEE100460290888E36C4B9BAC0FCA14BE6D9F0146B78M360Q


 

2 
 

3. Рекомендовать Минпромторгу России ежегодно не позднее 1 сентября 

направлять в Минприроды России: 

перечень предприятий – производителей регулируемых веществ 

списка F с указанием наименования, места нахождения  

и адреса юридического лица, телефона, идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН); 

предложения по объемам производства регулируемых веществ списка F 

в метрических тоннах, а также в тоннах эквивалента СО2, с указанием 

наименования и объемов каждого вещества, предприятия, 

на котором должно производиться это вещество, с учетом наличия 

у предприятия-производителя соответствующих мощностей, а также целей 

их использования.  

4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим и планирующим осуществлять ввоз 

регулируемых веществ списка F, ежегодно не позднее 1 сентября, направлять 

в Минприроды России информацию о потребностях в ввозе на территорию 

Российской Федерации регулируемых веществ списка F, как в чистом 

веществе, так и в смесях, в метрических тоннах и в тоннах эквивалента 

СО2 (отдельно по каждому веществу и по всем веществам суммарно) и целей 

их использования, а также информацию о фактическом ввозе этими 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями таких 

регулируемых веществ списка F за 3 года, предшествующих  

расчетному году. 

 

 

Министр 

А.А. КОЗЛОВ 
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Утвержден 

приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от …………………№                  

 

ПОРЯДОК 

ЕЖЕГОДНОГО РАСЧЕТА ДОПУСТИМОГО ОБЪЕМА 

ПРОИЗВОДСТВА РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ СПИСКА F 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЕЖЕГОДНОГО РАСЧЕТА ОБЪЕМА РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 

СПИСКА F, ДОПУСТИМОГО К ВВОЗУ 

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ  

В ДОПУСТИМОМ ОБЪЕМЕ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящим Порядком определяется процедура ежегодного расчета 

допустимого объема производства регулируемых веществ списка F 

в Российской Федерации и ежегодного расчета объема регулируемых 

веществ списка F, допустимого к ввозу в Российскую Федерацию 

в допустимом объеме их потребления в Российской Федерации. 

2. Ежегодный допустимый объем потребления регулируемых веществ 

списка F в Российской Федерации установлен подпунктами «м» и «н» 

пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации «О мерах 

государственного регулирования потребления и обращения веществ, 

разрушающих озоновый слой».  

3. Ежегодный суммарный объем потребления регулируемых веществ 

списка F в Российской Федерации, рассчитанный в тоннах эквивалента СО2, 

не должен превышать допустимый объем потребления регулируемых 

веществ списка F в Российской Федерации на расчетный год, установленный 

подпунктами «м» и «н» пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации «О мерах государственного регулирования потребления 

и обращения веществ, разрушающих озоновый слой», в тоннах эквивалента 

СО2.  

Vпотргфу ≥ ∑Vпотр∑гфу, где,  

Vпотргфу – допустимый объем потребления регулируемых веществ 

списка F в Российской Федерации на расчетный год; 

∑Vпотр∑гфу - суммарный объем потребления регулируемых веществ 

списка F в Российской Федерации на расчетный год. 
4. При ежегодном расчете допустимого объема производства 

регулируемых веществ списка F в Российской Федерации и ежегодном 

расчете объема регулируемых веществ списка F, допустимого к ввозу  

в Российскую Федерацию в допустимом объеме их потребления  

в Российской Федерации, Минприроды России рассчитывает на предстоящий 
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год суммарный объем производства регулируемых веществ списка F  

в Российской Федерации и суммарный объем регулируемых веществ списка 

F, допустимого к ввозу по следующим формулам:  

∑Vпроизвгфу = Vпроизв1 +Vпроизв2 + Vпроизв3 +Vпроизвn, где, 

∑Vпроизвгфу – суммарный объем производства регулируемых веществ 

списка F в Российской Федерации, в тоннах эквивалента СО2; 

Vпроизв1, Vпроизв2, Vпроизв3,Vпроизвn - объем производства 

регулируемых веществ списка F в тоннах эквивалента СО2 каждым 

предприятием-производителем этих веществ. 

∑Vввозгфу = Vввоз1 + Vввоз2 + Vввоз3 +Vввозn, где, 

∑Vввозгфу - суммарный объем, регулируемых веществ списка F, 

планируемых к ввозу в Российскую Федерацию, в тоннах эквивалента СО2;  

Vввоз1, Vввоз2, Vввоз3,Vввозn – объем регулируемых веществ списка F, 

указанный в заявлениях каждого юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, в тоннах эквивалента СО2.  

При пересчете в тонны эквивалента СО2 используются коэффициенты 

потенциала глобального потепления регулируемых веществ списка F, 

согласно приложению № 3 «Значения ПГП (потенциал глобального 

потепления), установленные поправкой к Монреальскому протоколу 

по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 г., 

принятой 15 октября 2016 г., г. Кигали, Руанда, 

для перевода объемов регулируемых веществ из натуральных объемов 

в объемы СО2» к постановлению Правительства Российской Федерации  

«О мерах государственного регулирования потребления и обращения 

веществ, разрушающих озоновый слой». 

5. Распределение допустимого объема потребления регулируемых 

веществ списка F осуществляется между объемом производства и объемом, 

допустимым к ввозу в Российскую Федерацию в следующем порядке. 

На основании предложений Минпромторга России об объемах 

производства регулируемых веществ списка F в метрических тоннах и  

в тоннах эквивалента СО2, направленным в Минприроды России 

в соответствии с пунктом 3 настоящего приказа, устанавливается суммарный 

объем производства регулируемых веществ списка F, который 

не должен превышать 20% от допустимого объема потребления 

регулируемых веществ списка F в Российской Федерации на расчетный год. 

Объем регулируемых веществ списка F, допустимый к ввозу 

в Российскую Федерацию рассчитывается по формуле: 

Vввозгфу= Vпотр∑гфу -Vпроизвгфу, где,   
Vпотр∑гфу  - допустимый объем потребления регулируемых веществ 

списка F в Российской Федерации на расчетный год, в тоннах эквивалента 

СО2; 

Vпроизвгфу - объем производства регулируемых веществ списка F 

в Российской Федерации, в тоннах эквивалента СО2; 

Vввозгфу -  объем, регулируемых веществ списка F, допустимый к ввозу 

в Российскую Федерацию, в тоннах эквивалента СО2. 
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6. Распределение объема регулируемых веществ списка F, допустимого 

к ввозу в Российскую Федерацию, на расчетный год осуществляется между 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

обеспечивающими поставку регулируемых веществ списка F для нужд 

производства фармацевтической продукции и юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, обеспечивающими поставку 

регулируемых веществ списка F для иных нужд. 

7. 2% от объема, допустимого к ввозу в Российскую Федерацию 

в расчетном году, распределяется между юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, обеспечивающими поставку 

регулируемых веществ списка F для нужд производства фармацевтической 

продукции, в следующем порядке: 

80% объема регулируемых веществ списка F, допустимого к ввозу 

в Российскую Федерацию в этой группе, распределяется между 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

ввозившими регулируемые вещества списка F, в течение 3 лет, 

предшествующих расчетному году; 

20% объема регулируемых веществ списка F, допустимого к ввозу 

в Российскую Федерацию в этой группе, распределяется между 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

не ввозившими регулируемые вещества списка F в течение 3 лет, 

предшествующих расчетному году. 

Расчёты производятся в тоннах эквивалента СО2. 

8. 98% от объема, допустимого к ввозу в Российскую Федерацию 

в расчетном году, распределяется между юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, обеспечивающими поставку 

регулируемых веществ списка F для иных нужд, в следующем порядке: 

80% объема регулируемых веществ списка F, допустимого к ввозу 

в Российскую Федерацию в этой группе, распределяется между 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

ввозившими регулируемые вещества списка F и озоноразрушающие 

вещества, указанные в группе I списка C перечня, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах 

государственного потребления и обращения веществ, разрушающих 

озоновый слой» в течение 3 лет, предшествующих расчетному году; 

20% объема регулируемых веществ списка F, допустимого к ввозу 

в Российскую Федерацию в этой группе, распределяется между 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

не ввозившими регулируемые вещества списка F и озоноразрушающие 

вещества, указанные в группе I списка C перечня, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации, в течение 3 лет, 

предшествующих расчетному году. 

Расчёты производятся в тоннах эквивалента СО2. 
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9. В случае если суммарный объем регулируемых веществ списка F 

допустимый к ввозу в Российскую Федерацию, указанный в заявлениях, 

поступивших от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

превышает объем регулируемых веществ списка F допустимый к ввозу 

в Российскую Федерацию в расчетном году, то объем, указанный в каждом 

заявлении от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

планирующих ввоз регулируемых веществ списка F, пропорционально 

уменьшается до тех пор, пока суммарный объем регулируемых веществ 

списка F не будет равен объему регулируемых веществ списка F, 

допустимому к ввозу в Российскую Федерацию. Расчёты производятся  

в тоннах эквивалента СО2. 

10. В случае если суммарный объем регулируемых веществ списка F  

указанный в заявлениях, поступивших от юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзацах втором и третьем 

пункта 7 и абзацах втором и третьем пункта 8 составляет меньший объем 

регулируемых веществ списка F допустимый к ввозу в Российскую 

Федерацию в расчетном году для данной подгруппы, весь оставшийся объем 

распределяется пропорционально между юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями, находящимся в подгруппах,  

в которых суммарный объем регулируемых веществ списка F указанный  

в заявлениях, превышает объем регулируемых веществ списка F допустимый 

к ввозу для данной группы. Расчёты производятся в тоннах эквивалента СО2. 

11. Одному юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю не может быть предоставлено право ввозить регулируемые 

вещества списка F в объеме, рассчитанном в тоннах эквивалента СО2,    

превышающем 10% от допустимого объема потребления регулируемых 

веществ списка F на расчетный год.  

12. В случае, если суммарный объем производства регулируемых 

веществ списка F превышает допустимый объем производства регулируемых 

веществ списка F в Российской Федерации, Минприроды России 

пропорционально уменьшает объем производства регулируемых веществ 

списка F для каждого предприятия – производителя этих веществ до тех пор, 

пока суммарный объем производства регулируемых веществ списка F  

не будет равен допустимому объему их производства. Расчёты производятся 

в тоннах эквивалента СО2. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту приказа Минприроды России 

«Об утверждении порядка ежегодного расчета допустимого объема 

производства регулируемых веществ списка F 

в Российской Федерации и ежегодного расчета объема регулируемых 

веществ списка F, допустимого к ввозу Российскую Федерацию  

в допустимом объеме их потребления в Российской Федерации» 

 

Проект приказа «Об утверждении порядка ежегодного расчета 

допустимого объема производства регулируемых веществ списка F  

в Российской Федерации и ежегодного расчета объема регулируемых 

веществ списка F, допустимого к ввозу Российскую Федерацию 

в допустимом объеме их потребления в Российской Федерации» (далее –

 проект приказа) разработан в целях установления порядка ежегодного 

расчета допустимого объема производства регулируемых веществ списка F  

в Российской Федерации и ежегодного расчета объема регулируемых 

веществ списка F, допустимого к ввозу Российскую Федерацию 

в допустимом объеме их потребления в Российской Федерации, 

в соответствии с которым будут распределяться квоты на производство 

и ввоз гидрофторуглеродов (далее - ГФУ). Ежегодное распределение квот 

на производство и ввоз ГФУ между производителями и организациями-

импортерами позволит обеспечить соблюдение установленного предельного 

уровня потребления ГФУ и выполнение обязательств Российской Федерации 

по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, 

1987 года  и поправок к нему. 

Основанием для разработки Минприроды России проекта приказа 

является подпункт «а» пункта 4 проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах государственного регулирования 

потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой». 

Положения проекта приказа частично сформулированы с учетом опыта 

правоприменения норм приказа Минприроды России 

от 09 июля 2014 г. «Об утверждении порядка ежегодного расчета 

допустимого объема производства озоноразрушающих веществ 

в Российской Федерации и ежегодного расчета количества конкретных 

озоноразрушающих веществ в допустимом объеме потребления 

озоноразрушающих веществ в Российской Федерации», в соответствии 

с которым осуществляется распределение квот на производство и ввоз 

озоноразрушающих веществ. 

При этом, основным отличием является то, что квоты в отношении 

ГФУ будут распределяться в метрических тоннах и тоннах эквивалента СО2  

не по конкретным ГФУ, а на все регулируемые вещества списка F, который 

предприятия-производители могут произвести, а юридические лица 

и индивидуальные предприниматели ввезти по своему усмотрению.  

Проектом приказа предусмотрено, что распределение допустимого 

объема потребления ГФУ осуществляется между объемом производства 
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и объемом, допустимым к ввозу в Российскую Федерацию, 

в следующем порядке. 

На основании предложений Минпромторга России по объемам 

производства регулируемых веществ списка F в метрических тоннах, а также 

в тоннах эквивалента СО2, направленным в Минприроды России 

в соответствии с пунктом 3 проекта приказа, устанавливается объем 

производства регулируемых веществ списка F. При этом объем производства 

ГФУ не должен превышать 20% от допустимого объема потребления ГФУ 

в Российской Федерации на предстоящий год. 

В случае, если объем производства ГФУ составляет менее 20 % 

от допустимого объема потребления ГФУ, оставшаяся часть объема 

прибавляется к объему ГФУ, допустимому к ввозу.   

Также проектом приказа определено, что 80% объема регулируемых 

веществ списка F, допустимого к ввозу в Российскую Федерацию, 

распределяются между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, ввозившими регулируемые вещества списка F 

и озоноразрушающие вещества группы I списка С 

в течение 3 лет, предшествующих текущему году. 

18% объема регулируемых веществ списка F, допустимого к ввозу 

в Российскую Федерацию, распределяются между юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, не ввозившими регулируемые 

вещества списка F и озоноразрушающие вещества группы I списка С 

в течение 3 лет, предшествующих текущему году. 

2% объема регулируемых веществ списка F распределяются между 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

обеспечивающими поставку регулируемых веществ списка F для нужд 

производства фармацевтической продукции. 

Кроме того, одному юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю не может быть предоставлено право ввозить регулируемые 

вещества списка F на очередной год в объеме, превышающем 10% от общего 

объема регулируемых веществ списка F, допустимого к ввозу в Российскую 

Федерацию. 

Ограничение до 10% обусловлено тем, что в поступивших заявлениях 

от юридических лиц индивидуальных предпринимателей  суммарный объем 

ГФУ, планируемый к ввозу, значительно превышает установленный уровень 

потребления ГФУ на ближайшие годы. 

Таким образом, установленный 10-процентный барьер поможет 

соблюсти интересы импортеров, которые планируют ввезти сравнительно 

небольшой объем ГФУ, часто в качестве использования для собственных 

нужд, а не для дальнейшей реализации.  

Принятие проекта постановления не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 

законов. 
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Проект приказа соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации и не влияет на 

достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Принятие проекта приказа не повлечет дополнительных расходов 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

В проекте приказа присутствуют обязательные требования, которые 

связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий 

и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных 

форм оценки и экспертизы. 

 


