
 
 

Приложение№1 

к Исх.№ 9/04/21 от 12.04.2021. 

 

Уважаемые господа, 

 

Просим вас дать разъяснения касательно: 

 

1.Области применения  Приложения N 20 к Решению Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 «Положение о ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и вывозе с территории Евразийского 

экономического союза озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей 

озоноразрушающие вещества» (далее - Положение).  

В пункте 1 раздела I указано, что данное Положение определяет порядок ввоза и 

вывоза озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие 

вещества, включенных в раздел 1.1 единого перечня товаров, и озоноразрушающих 

веществ, указанных в разделе 2.1 единого перечня, но без добавления « … и продукции 

…», как сделано для раздела 1.1. То есть, ограничения на продукцию накладывается, 

только в случае, если она содержит озоноразрушающие вещества из раздела 1.1, а 

ограничения по разделу 2.1 касаются только самих веществ, а не продукции их 

содержащую.  

Однако, сложилась практика неверной трактовки данного положения из-за того, 

что далее в пункте 2 указано определение продукции, содержащей озоноразрушающие 

вещества, как продукции, указанной в списке D раздела 1.1 единого перечня и 

содержащая озоноразрушающие вещества, указанные в списках A, B, C и E раздела 1.1 и 

в разделе 2.1 единого перечня. 

Термины и определения нормативно-правовых актов не должны определять 

область применения самого нормативно-правового акта, так как для этого есть 

соответствующие разделы. 

Введение дополнительного лицензирования для бытовой продукции, содержащей 

озоноразрушающие вещества из раздела 2.1, повлечет за собой увеличение сроков 

поставок и стоимости данной продукции, что в конечном итоге напрямую отразится на 

конечной стоимости продукции для потребителя.  

 

2. Порядка применения административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции.  (утвержден приказом Минприроды России № 907 от 22 

ноября 2011 года). 

Согласно утвержденному Порядку, ввоз/вывоз продукции, включенной в список D 

раздела 1.1 Единого перечня 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 (утвержденным Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. N 134 "О 
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нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования"),  подлежит запрету, 

если эта продукция содержит озоноразрушающие вещества, включенные в списки А, В, С, 

Е раздела 1.1 Единого перечня и в раздел 2.1 Единого перечня, за исключением 

переносных огнетушителей, содержащих вещества группы II списка А Единого перечня. 

Таким образом, получается, что вообще вся продукция из раздела 1.1 и раздела 2.1 

запрещена к ввозу/вывозу на территорию РФ/ЕАЭС. 

 

3. Порядка применения требования пункта 13 Административного регламента 

(утвержден приказом Минприроды России от 22 ноября 2011 г. N 907). 

Согласно требованию, к заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

страхование ответственности за причинение ущерба жизни, здоровью, имуществу третьих 

лиц и окружающей природной среде в случае аварии при перевозке опасных грузов в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Согласно Статье 15 N 116-ФЗ, обязательное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте. 

Однако, в соответствии с пунктом 21 Административного регламента, основаниями 

для отказа в предоставлении государственной услуги по выдаче Разрешения является 

выявление в составе Заявления или документов Заявителя несоответствия, оформленного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке (Федеральный 

закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов") страхования гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате 

аварии на опасном производственном объекте намерениям Заявителя на ввоз в 

Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации озоноразрушающих веществ 

и содержащей их продукции. 

Абсолютно непонятно, каким образом поставщики бытовой техники относятся к 

опасным производственным объектам и могут страховать ответственность за причинение 

вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте (см. 

соответствующее определение в N 116-ФЗ), и каким образом бытовая техника стала 

относиться к опасным грузам. 

 

 

 

С уважением, 

Исполнительный директор АПИК                                                   Д.Л. Кузин 
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