
Исп.: Зейналова Т.В. 
Конт. телефон: (495)252-23-64 (доб. 21-05)

Уважаемый Дмитрий Леонидович!

Минприроды России рассмотрело обращения от 12.04.2021 № 9/04/21
и от 13.04.2021  641228, поступившее из Управления Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, о порядке 
ввоза с 18.04.2021 на территорию Российской Федерации гидрофторуглеродов 
(далее - ГФУ) и сообщает.

По мнению Министерства, в связи с установлением с 18.04.2021 
разрешительного порядка ввоза на территорию Российской Федерации ГФУ, 
включенных в список F раздела 2.1 Перечня товаров, в отношении которых 
установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории 
Евразийского экономического союза, приложение № 2 к решению Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного 
регулирования» (далее – Единый перечень), разрешительный порядок ввоза ГФУ 
будет применяться к:

- моно-веществам, включенным в Список F раздела 2.1 Единого перечня;
- охлаждающим смесям, включенным в список D раздела 1.1 Единого перечня 

исодержащим в своем составе ГФУ, включенные в Список F раздела 2.1 Единого 
перечня;

- продукции (оборудованию), включенной в список D раздела 1.1 Единого 
перечня и содержащей только одно моно-вещество, включенное в Список F раздела 
2.1 Единого перечня.

Разрешительный порядок ввоза ГФУ предусматривает наличие
у организации - импортера лицензии Минпромторга России, которые оформляются 
Минпромторгом России на основании разрешительного документа (заключения), 
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выдаваемого Росприроднадзором. При этом лицензии предоставляются 
таможенному органу при прибытии партии товаров на таможенную территорию 
ЕАЭС.

Выдача лицензий будет осуществляться Минпромторгом России 
на основании административного регламента по предоставлению государственной 
услуги по выдаче лицензий и других разрешительных документов на экспорт
и (или) импорт отдельных видов товаров, утвержденного приказом Минпромторга
России от 18.10.2017№ 3624.

Разрешения Росприроднадзора на трансграничное перемещение ГФУ
и содержащей их продукции будут выдаваться на основании административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений
на трансграничное перемещение ОРВ и содержащей их продукции, утвержденного 
приказом Минприроды России от 22.11.2011 № 907 (далее - Административный 
регламент № 907).

Также сообщаем, что в рамках рассмотрения обращений организаций-
импортеров ГФУ по рассматриваемому вопросу, Росприроднадзор сообщил 
следующее.

Учитывая, что государственная услуга по выдаче разрешений
на трансграничное перемещение ГФУ осуществляется на основании 
Административного регламента № 907, в заявлении и прилагаемых материалах 
необходимо указывать информацию и сведения с учетом особенностей ГФУ, в том 
числе, в заявлении, предусмотренном п. 13 Административного регламента № 907, 
должна содержаться информация о предполагаемых объемах ввоза или вывоза ГФУ, 
указанных в основных единицах измерения (кг, штуки и т.д.) и тоннах СО2 
(потенциал глобального потепления). 

Единая форма заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз
и транзит отдельных товаров, включенных в 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, утверждена Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 16.05.2012 № 45. 

Согласно подпункту 78 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ за выдачу разрешения
на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей
их продукции уплачивается государственная пошлина в размере 160 000 рублей. 
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