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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2014 г. N 228

О МЕРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ
ВЕЩЕСТВ, РАЗРУШАЮЩИХ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 1229,
от 03.10.2015 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1062, от 03.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 503, от 20.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 307,
от 25.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 333, от 30.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 1096, от 18.02.2022 {КонсультантПлюс}"N 206)


В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статей 54 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"69.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды" Правительство Российской Федерации постановляет:
1 - 5. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 206.
6. В целях государственного учета обращения озоноразрушающих веществ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, использование, хранение, рекуперацию, восстановление, рециркуляцию (рециркулирование) и уничтожение озоноразрушающих веществ на территории Российской Федерации:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 20.11.2014 N 1229)
а) ведут учет произведенных, использованных, находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных, рециркулированных и уничтоженных озоноразрушающих веществ;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 20.11.2014 N 1229)
б) представляют ежегодно, начиная с 2015 года, не позднее 1 апреля, в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации отчетность за прошедший год о произведенных, использованных, находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных, рециркулированных и уничтоженных озоноразрушающих веществах по форме согласно приложению N 1;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 20.11.2014 N 1229)
в) обеспечивают своевременность представления отчетности о произведенных, использованных, находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных, рециркулированных и уничтоженных озоноразрушающих веществах и достоверность сведений, указанных в отчетности.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 20.11.2014 N 1229)
7 - 10. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 206.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ



Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2014 г. N 228

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕЩЕСТВ, РАЗРУШАЮЩИХ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ, ОБРАЩЕНИЕ КОТОРЫХ
ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 206.



Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2014 г. N 228

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1096.



Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2014 г. N 228



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 20.11.2014 N 1229)


                             ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
         о произведенных, использованных, находящихся на хранении,
    рекуперированных, восстановленных, рециркулированных и уничтоженных
          веществах, разрушающих озоновый слой, обращение которых
                 подлежит государственному регулированию

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), осуществляющего производство, использование, хранение, рекуперацию, восстановление, рециркуляцию (рециркулирование), уничтожение озоноразрушающих веществ на территории Российской Федерации:
Место нахождения юридического лица (место жительства индивидуального предпринимателя):
Телефон:
Факс:
Эл. почта:
ИНН:
Код {КонсультантПлюс}"ОКВЭД:
Номера и даты выдачи лицензий <*>:
Краткое описание деятельности (производство, использование, хранение, рекуперация, восстановление, рециркуляция (рециркулирование), уничтожение веществ, разрушающих озоновый слой (далее - озоноразрушающие вещества):
Отчетный период: 20__ год

    --------------------------------
    <*> Лицензии на ввоз или вывоз озоноразрушающих веществ (при наличии).

           I. Производство озоноразрушающих веществ в 20__ году
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Наименования озоноразрушающих веществ
Остаток на начало года, кг
Произведено озоноразрушающих веществ, кг
Использовано озоноразрушающих веществ в качестве сырья
Реализовано озоноразрушающих веществ, в том числе на экспорт
Остаток озоноразрушающих веществ на конец года, кг
Количество озоноразрушающих веществ, планируемое к производству в следующем году



количество озоноразрушающих веществ, кг
технологический процесс
количество озоноразрушающих веществ, кг
страна - получатель озоноразрушающих веществ
наименование фирмы - покупателя


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ЧХУ









ХФУ-113









ГХФУ-21









ГХФУ-22









ГХФУ-142b










    Руководитель юридического лица _________ ____________ __ ______ 20__ г.
       (ф.и.о. индивидуального     (подпись)   (ф.и.о.)
           предпринимателя)
                                   М.П.

      II. Рекуперация, восстановление и уничтожение озоноразрушающих
                            веществ в 20__ году

Наименования озоноразрушающих веществ
Рекуперировано озоноразрушающих веществ, кг
Реализовано рекуперированных озоноразрушающих веществ
Восстановлено озоноразрушающих веществ, кг
Реализовано восстановленных озоноразрушающих веществ
Уничтожено озоноразрушающих веществ


количество озоноразрушающих веществ, кг
покупатель озоноразрушающих веществ, ИНН покупателя озоноразрушающих веществ

количество озоноразрушающих веществ, кг
покупатель озоноразрушающих веществ, ИНН покупателя озоноразрушающих веществ
количество озоноразрушающих веществ, кг
технология, с помощью которой было произведено уничтожение <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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    Руководитель юридического лица _________ ____________ __ ______ 20__ г.
       (ф.и.о. индивидуального     (подпись)   (ф.и.о.)
           предпринимателя)
                                   М.П.

    --------------------------------
    <*> Перечень технологий, утвержденных Сторонами Монреальского протокола
по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 г.

            III. Хранение озоноразрушающих веществ в 20__ году

Наименования озоноразрушающих веществ
Количество озоноразрушающих веществ, находящихся на хранении на начало года, кг
Реализовано озоноразрушающих веществ, находящихся на хранении, кг
Покупатель озоноразрушающих веществ
ИНН покупателя озоноразрушающих веществ
Безвозвратные потери озоноразрушающих веществ при хранении
Количество озоноразрушающих веществ, находящихся на хранении на конец года, кг
1
2
3
4
5
6
7


















































   Руководитель юридического лица  _________ ____________ __ ______ 20__ г.
       (ф.и.о. индивидуального     (подпись)   (ф.и.о.)
           предпринимателя)
                                   М.П.

       IV. Рециркуляция (рециркулирование) озоноразрушающих веществ
                                в 20__ году

Наименования озоноразрушающих веществ
Количество рециркулированных озоноразрушающих веществ, находящихся на хранении на начало года, кг
Рециркулировано озоноразрушающих веществ в отчетном году, кг
Реализовано рециркулированных озоноразрушающих веществ, кг
Покупатель озоноразрушающих веществ
ИНН покупателя озоноразрушающих веществ
Безвозвратные потери озоноразрушающих веществ при рециркуляции
Количество рециркулированных озоноразрушающих веществ, находящихся на хранении на конец года, кг
1
2
3
4
5
6
7
8

































































   Руководитель юридического лица  _________ ____________ __ ______ 20__ г.
       (ф.и.о. индивидуального     (подпись)   (ф.и.о.)
           предпринимателя)
                                   М.П.

          V. Использование озоноразрушающих веществ в действующем
                         оборудовании в 20__ году

Наименование озоноразрушающего вещества




X
Наименование технологического процесса (участка), в котором используется озоноразрушающее вещество




X
Наименование оборудования, в котором используется озоноразрушающее вещество




X
Тип, марка, инвентаризационный N оборудования, в котором используется озоноразрушающее вещество




X
Наименование организации и страны-производителя оборудования, в котором используется озоноразрушающее вещество




X
Год выпуска оборудования, в котором используется озоноразрушающее вещество




X
Год ввода в эксплуатацию оборудования, в котором используется озоноразрушающее вещество




X
Наименование и адрес организации, производящей обслуживание (дозаправку) оборудования, в котором используется озоноразрушающее вещество




X
Количество озоноразрушающего вещества, находящегося в оборудовании, в котором используется озоноразрушающее вещество, на начало года, кг





Количество озоноразрушающего вещества, находящегося в оборудовании, в котором используется озоноразрушающее вещество, на конец года, кг





Количество озоноразрушающего вещества, использованного для дозаправки оборудования, в котором используется озоноразрушающее вещество, в отчетном году, кг






   Руководитель юридического лица  _________ ____________ __ ______ 20__ г.
       (ф.и.о. индивидуального     (подпись)   (ф.и.о.)
           предпринимателя)
                                   М.П.

        VI. Использование озоноразрушающих веществ в качестве сырья
          для производства других химических веществ в 20__ году

Наименования озоноразрушающих веществ
Остаток озоноразрушающих веществ на начало года, кг
Закуплено озоноразрушающих веществ в отчетном году
Использовано озоноразрушающих веществ в отчетном году
Остаток озоноразрушающих веществ на конец года, кг
Количество озоноразрушающих веществ, планируемое к закупке в следующем году, кг


количество озоноразрушающих веществ, кг
продавец озоноразрушающих веществ, ИНН продавца озоноразрушающих веществ
технологический процесс
количество озоноразрушающих веществ, кг


1
2
3
4
5
6
7
8

















































   Руководитель юридического лица  _________ ____________ __ ______ 20__ г.
       (ф.и.о. индивидуального     (подпись)   (ф.и.о.)
           предпринимателя)
                                   М.П.

       VII. Использование озоноразрушающих веществ при производстве
                           продукции в 20__ году

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация граф в таблице дана  в  соответствии  с  официальным  текстом
документа.

Наименование продукции, содержащей озоноразрушающие вещества
Единицы измерения
Количество продукции, произведенной в отчетном году
Наименования озоноразрушающих веществ
Количество озоноразрушающих веществ на единицу продукции, кг
Количество озоноразрушающих веществ на всю произведенную продукцию, кг
1
2
3
4
6
7





































   Руководитель юридического лица  _________ ____________ __ ______ 20__ г.
       (ф.и.о. индивидуального     (подпись)   (ф.и.о.)
           предпринимателя)
                                   М.П.



Приложение N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2014 г. N 228

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 206.




