
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 марта 2020 г. № 333
М О С К В А

О принятии Российской Федерацией поправки к Монреальскому 
протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой

В целях обеспечения выполнения обязательств Российской 
Федерации по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим 
озоновый слой, от 16 сентября 1987 г. Правительство Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Согласиться с предложением Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, согласованным с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации и другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, о принятии Российской 
Федерацией поправки к Монреальскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой, принятой на двадцать восьмом совещании 
Сторон Монреальского протокола (г. Кигали, Руанда, 15 октября 2016 г.).

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации 
в установленном порядке уведомить депозитария Венской конвенции 
об охране озонового слоя о принятии Российской Федерацией с 1 января 
2021 г. поправки, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Дополнить перечень веществ, разрушающих озоновый слой,
обращение которых подлежит государственному регулированию,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 2014 г. № 228 "О мерах государственного регулирования 
потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 13, ст. 1484; 
2018, № 13, ст. 1823) (далее - перечень веществ, разрушающих озоновый 
слой), разделом V следующего содержания:
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измерение прочности бетона
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"V. Список F 
Группа I

CHF2CHF2

CH2FCF3

CH2FCHF2

CHF2CH2CF3

CF3CH2CF2CH3

CF3CHFCF3

CH2FCF2CF3

CHF2CHFCF3

CF3CH2CF3

CH2FCF2CHF2

CF3CHFCHFCF2CF3

CH2F2
CHF2CF3
CH3CF3

CH3F
CH2FCH2F
CH3CHF2

CHF3

(ГФУ-134)

(ГФУ-134а)

(ГФУ-143)
(ГФУ-2451'а)

(ГФУ-365т1'с)

(ГФУ-227еа)

(ГФУ-236сЬ)

(ГФУ-236еа)

(ГФУ-236Га)

(ГФУ-245са)

(ГФУ-43-lOmee)

(ГФУ-32) 
(ГФУ-123) 
(ГФУ-143а) 

(ГФУ-41) 
(ГФУ-152)

1,1,2,2-
тетрафторэтан

1,1,1,2-
тетрафторэтан

1.1,2-трифторэтан

1.1.1.3.3-
пентафторпропан

1.1.1.3.3- 
пентафторбутан

1,1,1,2,3,3,3-
гептафторпропан

1.1.1.2.2.3- 
гексафторпропан

1.1.1.2.3.3- 
гексафторпропан

1.1.1.3.3.3- 
гексафторпропан

1.1.2.2.3-
пснтафторпропан

1, 1, 1 ,2 ,2 ,3 ,4 ,5 ,5 ,5 -
декафторпентан

дифгорметан 
пентафторэтан 

1,1,1-трифторэтан 
фторметан

1,2-дифторэтан 

1,1 -дифторэтан

из 2903 39 290 0

2903 39 260 0

из 2903 39 290 0 

из 2903 39 270 0

из 2903 39 290 0

из 2903 39 270 0

из 2903 39 270 0

из 2903 39 270 0

из 2903 39 270 0

из 2903 39 270 0

из 2903 39 290 0

2903 39 210 0 
из 2903 39 240 0 

из 2903 39 240 0 

из 2903 39 290 0 

из 2903 39 290 0 
2903 39 250 0

2903 39 230 0".

(ГФУ-152а)

Группа II
(Г ФУ-23) трифторметан

4. Министерству промышленности и торговли Российской 
Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти не позднее 2 месяцев со дня вступления в силу 
настоящего постановления направить в Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации предложения по определению 
расчетного уровня потребления регулируемых веществ, включенных 
в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, выраженного 
в эквиваленте С 02, за 2011, 2012 и 2013 годы.
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5. Министерству природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего 
постановления с учетом предложений Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации установить на 2021 - 2036 годы 
допустимые ежегодные объемы потребления в Российской Федерации 
регулируемых веществ, включенных в список F перечня веществ, 
разрушающих озоновый слой, выраженные в эквиваленте СОг-

6. Министерству экономического развития Российской Федерации 
в установленном порядке внести на рассмотрение Евразийской 
экономической комиссии предложение о дополнении перечня товаров, 
в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза 
на таможенную территорию Евразийского экономического союза 
и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 
союза, предусмотренного приложением № 2 к решению Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах 
нетарифного регулирования", веществами, включенными в перечень 
веществ, разрушающих озоновый слой, согласно пункту 3 настоящего 
постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 6, которые 
вступают в силу по истечении 90 дней со дня исполнения пункта 2 
настоящего постановления.

Председатель Правите 
Российской Федера М.Мишустин
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Источник
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