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ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Соглашение Правительств 
государств - членов Евразийского 
экономического сообщества от 
09.06.2009 «О порядке введения и 
применения мер, затрагивающих 
внешнюю торговлю товарами, на 
единой таможенной территории в 
отношении третьих стран» 
(ратифицировано Федеральным  
законом от 28.11.2009 №304-ФЗ)

2009 г -порядок введения и 
применения на единой 
таможенной территории в 
отношении третьих стран единых 
мер нетарифного регулирования, 
мер, затрагивающих внешнюю 
торговлю товарами, а также 
особых видов запретов и 
ограничений внешней торговли
-товары, в отношении которых 
применяются меры 
регулирования, включаются в 
единый перечень товаров, к 
которым применяются запреты 
или ограничения на ввоз или 
вывоз
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•ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 
государствами - участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими 
странами (утвержден Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 19)

•РАЗДЕЛЫ 1.1 (озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу на территорию Таможенного 
союза и вывозу с территории Таможенного союза) и 2.1 (озоноразрушающие вещества и продукция, 
их содержащая, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при 
ввозе и вывозе)

Раздел 1.1. Единого перечня

Список А Монреальского протокола:

ХФУ, ЧХУ, МХФ, галоны

Ввоз в Российскую Федерацию  

ЗАПРЕЩЕН

Согласно законодательству 

Российской Федерации ввоз также 

ЗАПРЕЩЕН

Раздел 2.1. Единого перечня

Списки С (все группы) и Е Монреальского 

протокола:

ГХФУ, ГБФУ, бромистый метил

Ввоз в Российскую Федерацию 

осуществляется ПО ЛИЦЕНЗИИ 

Минпромторга России, 

согласованным с 

Росприроднадзором

Согласно законодательству 

Российской Федерации ввоз  ОРВ:

-списков С (группы II и III) и Е 

ЗАПРЕЩЕН

-списка С (группа I) ограничен

Продукция, содержащая 

озоноразрушающие вещества:

холодильники (за исключением бытовых)

кондиционеры (за исключением бытовых)

огнетушители, аэрозоли и т.д.

Ввоз в Российскую Федерацию 

осуществляется ПО ЛИЦЕНЗИИ 

Минпромторга России, 

согласованным с 

Росприроднадзором

Согласно законодательству 

Российской Федерации ввоз всей 

продукции, содержащей 

озоноразрушающие вещества, 

включая бытовую технику, 

осуществляется ПО ЛИЦЕНЗИИ 
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Соглашение «О порядке трансграничного перемещения озоноразрушающих 
веществ и содержащей их продукции, а также взаимодействия между 
государствами – членами Таможенного союза во взаимной торговле такими 
веществами»
• Ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции во взаимной торговле государств – членов

Таможенного союза, за исключением транзитных перевозок, осуществляется на основании разрешительного
документа

• Разрешительный документ на вывоз выдается при наличии подтверждения разрешительным документом о
возможности ввоза озоноразрушающих веществ, выданным компетентным органом государства – члена
Таможенного союза, в которое предполагается ввоз

• Компетентный орган раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляет обобщенную
информацию о выданных разрешительных документах на ввоз или вывоз озоноразрушающих веществ за
отчетный период в отчитывающийся орган и (или) в компетентные органы государств - членов Таможенного
союза по электронной почте и на бумажном носителе

• Заявители ведут учет озоноразрушающих веществ и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за
отчетным, представляют информацию в компетентный орган

• Отчитывающийся орган раз в квартал обобщает информацию, полученную от юридических лиц,
осуществляющих производство озоноразрушающих веществ, и компетентного органа, и в случае возможного
достижения расчетного уровня потребления озоноразрушающих веществ, установленного Монреальским
протоколом для каждого государства – члена Таможенного союза, направляет:

• в компетентный орган указания о прекращении выдачи разрешительных документов на ввоз
озоноразрушающих веществ;

• юридическим лицам и физическим лицам, зарегистрированным в качестве субъектов предпринимательской
деятельности, осуществляющим производство озоноразрушающих веществ, указание о прекращении
указанного производства;

• информацию в компетентные органы других государств – членов Таможенного союза о необходимости
прекращения выдачи разрешительных документов на вывоз озоноразрушающих веществ.
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• Статьей 2 Монреальского протокола определено, что любые Стороны, которые 

являются государствами-членами региональных организаций экономической 

интеграции, могут постановить, что они совместно выполняют свои 

обязательства в отношении потребления ОРВ.

• Рассматривается вопрос о наделении Евразийской экономической комиссии 

полномочиями по ведению переговоров о присоединении Евразийского 

экономического союза к Монреальскому протоколу в части совместного выполнения 

обязательств по данному договору и подготовки совместной отчетности.

• Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 

от 27 ноября 2009 г. № 19 установлено, что Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Российская Федерация не применяют количественные ограничения во 

взаимной торговле.

• В соответствии с положениями Монреальского протокола (подпункт b пункта 1 

решения совещания Сторон XV/3) Республика Казахстан, не присоединившись к 

Пекинской поправке, не может считаться Стороной указанного протокола.

• Совместное осуществление Белоруссией, Казахстаном и Российской Федерацией 

обязательств по Венской конвенции и Монреальскому протоколу возможно только 

после присоединения Республики Казахстан к Пекинской поправке к Монреальскому 

протоколу.
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Проблемы Пути решения

Невозможность принятия Российской 
Федерацией постоянных мер по 
ограничению ввоза ГХФУ
Российская Федерация в одностороннем 
порядке вводит ежегодное временное 
количественное ограничение на ввоз ГХФУ 
в соответствии со ст. 8 Соглашения 

В соответствии со ст.9 Соглашения
таможенные органы государств 
Сторон НЕ ДОПУСКАЮТ:
- ВЫВОЗ товаров  с таможенной 
территории государства Стороны ,  
применившей в одностороннем 
порядке временные меры, БЕЗ 
ЛИЦЕНЗИИ;
- ВВОЗ товаров, предназначенных для 
государства Стороны, применившей 
в одностороннем порядке временные 
меры, БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

2010 г

2011 г

2012 г

Постановления Правительства 
Российской Федерации 
-от 15 ноября 2010 г. № 918 «О введении 
временного количественного 
ограничения на ввоз озоноразрушающих 
веществ на территорию Российской 
Федерации и порядке его распределения и 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

- от 12 июля 2011г. №564 «О введении 
временного количественного 
ограничения на ввоз озоноразрушающих 
веществ на территорию Российской 
Федерации и порядке его распределения»

-проект постановления о введении 
временного количественного 
ограничения на ввоз озоноразрушающих 
веществ в 2012 г. внесен в 
Правительство в установленном 
порядке
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