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Зарегистрировано в Минюсте России 20 мая 2016 г. N 42172 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 1 апреля 2016 г. N 107 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 9 ИЮЛЯ 2014 Г. N 319 

"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" 

 

1. Внести в приказ Минприроды России от 9 июля 2014 г. N 319 "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" (зарегистрирован Минюстом России 16 октября 2014 г., регистрационный N 

34341), с изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 5 мая 2015 г. N 200 

(зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2015 г., регистрационный N 37683) следующие 

изменения: 

а) в пункте 2 слова "Департаменту государственной политики и регулирования в 

области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Г.А. Ватлецов)" заменить 

словами "Департаменту государственной политики и регулирования в области водных 

ресурсов и гидрометеорологии"; 

б) в пункте 4 после слов "и целях их использования" дополнить словами ", а также 

информацию о фактическом ввозе этими юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями таких озоноразрушающих веществ за 5 лет, предшествующих расчетному 

году". 

2. В порядке 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, утвержденном приказом Минприроды России от 9 июля 2014 г. N 319: 

а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. При ежегодном расчете допустимого объема производства озоноразрушающих 

веществ в Российской Федерации и ежегодном расчете количества конкретных 

озоноразрушающих веществ в допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ в 

Российской Федерации Минприроды рассчитывает на предстоящий год в тоннах 

озоноразрушающей способности суммарный объем потребления озоноразрушающих веществ, 

производство которых на территории Российской Федерации отсутствует (далее - суммарный 

объем потребления, Vпотребления имп. ОРВi-й год), и суммарный допустимый объем производства 

озоноразрушающих веществ в Российской Федерации (далее - суммарный объем производства, 

Vпроизводства ОРВi-й год): 

 

, 

 

где 

 

, 

 

Dпотребления имп. ОРВi-й год - доля объема потребления озоноразрушающих веществ, 

производство которых на территории Российской Федерации отсутствует, в тоннах 

озоноразрушающей способности в допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ 

в Российской Федерации в тоннах озоноразрушающей способности на предстоящий год; 

 - суммарный объем ввоза озоноразрушающих веществ за 5 лет, 

предшествующих текущему году, в тоннах озоноразрушающей способности; 

 - объем потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации 

за 5 лет, предшествующих текущему году, в тоннах озоноразрушающей способности. 

потребленияимп.ОРВi-йгод потребленияОРВi-йгод потребленияимп.ОРВi-йгодV =V *D

 потребленияимп.ОРВi-йгод ввозаОРВ потребленияОРВD = V / V /5 

ввозаОРВV

потребленияОРВV
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Vпроизводства ОРВi-й год = Vпотребления ОРВi-й год - Vввоза ОРВi-й год; 

 

где 

Vпотребления ОРВi-й год - суммарный допустимый объем потребления озоноразрушающих веществ 

в Российской Федерации на расчетный год, установленный подпунктом "б" пункта 2 

постановления Правительства Российской Федерации N 228; 

Vввоза ОРВi-й год - суммарный объем ввоза озоноразрушающих веществ на предстоящий год в 

тоннах озоноразрушающей способности; 

Vпроизводства ОРВi-й год - суммарный допустимый объем производства озоноразрушающих 

веществ в Российской Федерации на предстоящий год в тоннах озоноразрушающей 

способности.". 

б) дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания: 

"9. В случае, если в указанной в пункте 5 настоящего Порядка информации и 

предложениях о потребностях в озоноразрушающих веществах, производство которых на 

территории Российской Федерации отсутствует, суммарный объем превышает рассчитанный в 

соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка суммарный объем потребления, Минприроды 

России производит расчет количества конкретных озоноразрушающих веществ, производство 

которых на территории Российской Федерации отсутствует, в допустимом объеме 

потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации на предстоящий год в 

следующем порядке. 

80% суммарного объема потребления рассчитывается на основании заявлений, 

поступивших от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ввозивших 

озоноразрушающие вещества в течение 5 лет, предшествующих текущему году (далее - 

заявления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ввозивших ОРВ), 20% 

суммарного объема потребления рассчитывается на основании заявлений, поступивших от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не ввозивших озоноразрушающие 

вещества в течение 5 лет, предшествующих текущему году (далее - заявления юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, не ввозивших ОРВ). 

В случае если объем, указанный в заявлениях юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, ввозивших ОРВ, превышает 80% от суммарного объема потребления, объем 

по каждому веществу, указанному в заявлениях юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, ввозивших ОРВ, пропорционально уменьшается до тех пор, пока 

суммарное количество конкретных озоноразрушающих веществ, рассчитанное в тоннах 

озоноразрушающей способности, не будет равно 80% от суммарного объема потребления. 

В случае, если полученный в результате суммирования объем, указанный в заявлениях 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не ввозивших ОРВ, превышает 20% от 

суммарного объема потребления, объем по каждому веществу, указанному в заявлениях, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не ввозивших ОРВ, пропорционально 

уменьшается до тех пор, пока суммарное количество конкретных озоноразрушающих веществ, 

рассчитанное в тоннах озоноразрушающей способности, не будет равно 20% от суммарного 

объема потребления. 

10. В случае, если предложения, поступившие от Минпромторга России, превышают 

рассчитанный в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка суммарный допустимый объем 

производства, Минприроды России пропорционально уменьшает объем производства 

озоноразрушающих веществ в Российской Федерации на предстоящий год по каждому веществу 

до тех пор, пока суммарное количество конкретных озоноразрушающих веществ в тоннах 

озоноразрушающей способности не будет равно суммарному допустимому объему 

производства. 

При этом, если количество конкретного озоноразрушающего вещества при суммировании 

всех предложений не превышает 500 кг, по такому веществу уменьшение не производится.". 

 

Министр 

С.Е.ДОНСКОЙ 

 

 


