
 

 

РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ (ЕС) 

№ 1493/2007 

17 декабря 2007 г. 

о введении отчетности производителей, импортеров и 

экспортеров некоторых фторсодержащих парниковых 

газов во исполнение Регламента (ЕС) № 842/2006 

Европейского парламента и Европейского совета 

 

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА, 

принимая во внимание Договор об учреждении Европейского Союза, 

принимая во внимание Регламент (ЕС) № 842/2006 Европейского парламента и 

Совета Европейского союза от 17.05.2006 г. о фторсодержащих парниковых 

газах
1
 и, в частности, статью 6(2) указанного Регламента, 

поскольку: 

(1) В данные, предоставляемые импортерами и производителями, должны 

быть включены оценки предполагаемого объема фторсодержащих 

парниковых газов, предназначенных для использования в основных 

сферах применения, в том числе в качестве сырья, с целью 

предоставления Комиссии и Странам-участницам дополнительной 

информации о выбросах парниковых газов в соответствующих секторах. 

(2) В случае приобретения производителями фторсодержащих парниковых 

газов у других производителей или продажи этих газов другим 

производителям для целей коммерческой деятельности отчетность по 

предполагаемому объему указанных веществ, предназначенных для 

использования в основных сферах применения, предоставляется только 

закупающим производителем. 

(3) Форма отчетности была разработана на основании мнений и опыта 

заинтересованных лиц в оформлении отчетности в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 2037/2000 Европейского парламента и Совета 

Европейского союза от 29.06.2000 г. о веществах, разрушающих озоновый 

слой
2
; 

                                           
1
 Официальный журнал Европейского союза L 161, 14.06.2006 г. Стр. 1. 

2
 Официальный журнал L 244, 29.09.2000 г., стр. 1. Регламент в редакции решения Комиссии 2007/540/EC 

(Официальный журнал L 198, 31.07.2007 г., стр. 35). 



 

(4) Меры, предусмотренные настоящим Регламентом, соответствуют мнению 

Комитета, изложенному в статье 18(1) Регламента (ЕС) № 2037/2000 г. 

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Статья 1 

Форма отчетности, о которой говорится в статье 6(1) Регламента (ЕС) 

№ 842/2006, приведена в Приложении к настоящему Регламенту. 

Статья 2 

Настоящий Регламент вступает в силу с 20 числа месяца, следующего за 

публикацией в Официальном журнале Европейского союза. 

 

Настоящий Регламент обязателен в полном объеме и применим во 

всех Странах-участницах. 

 

Брюссель, 17.12.2007 г. 

 

От имени Комиссии 

Ставрос ДИМАС 

Член Комиссии 

_____ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИМПОРТЕРОВ И 

ЭКСПОРТЕРОВ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

ЧАСТЬ 1 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Статьей 6 Регламента (ЕС) №842/2006 о фторсодержащих парниковых газах с 

2008 года (по операциям, совершенным в 2007 г.) устанавливается обязанность 

производителей, импортеров и экспортеров фторсодержащих парниковых газов 

ежегодно отчитываться о соответствующих операциях перед Европейской 

комиссией. Приведенная форма заполняется производителями, импортерами и 

экспортерами ЕС, которые производят, импортируют или экспортируют более 

одной тонны фторсодержащих парниковых газов или препаратов, содержащих 

такие газы, в год. 

В количества импортированных или экспортированных веществ должны 

включаться данные по бестарным грузам, включая вещества, поставленные 

вместе с оборудованием с целью его заправки, но без учета веществ, 

содержащихся в оборудовании (т.е. оборудования, заправленного заводским 

способом). В отчет следует включать только те фторсодержащие парниковые 

газы, которые были импортированы на территорию ЕС, либо экспортированы за 

ее пределы. Регламент (ЕС) №842/2006 не обязывает импортеров отчитываться 

о веществах, приобретенных у производителей или дистрибьюторов, 

зарегистрированных на территории ЕС, и о созданных резервах, изначально 

приобретенных у производителей или дистрибьюторов, зарегистрированных на 

территории ЕС. 

Хозяйствующие субъекты, производящие или улавливающие более одной 

тонны побочных фторсодержащих парниковых газов (например, получение 

ГФУ-23 при производстве ГХФУ-22), обязаны заполнить настоящую форму для 

учета уловленных фторсодержащих парниковых газов, при этом побочные 

продукты, выделенные, но не улавливаемые, в отчет не включаются. 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Информация, указанная в настоящем отчете, считается строго секретной. 

Информация, позволяющая идентифицировать хозяйствующий субъект, не 

подлежит публичному разглашению. Перед публикацией все данные 

объединяются в сводные отчеты. По всем вопросам о конфиденциальности 

данных обращайтесь в Европейскую комиссию, либо в орган, назначенный ею. 



 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

Внесите во все соответствующие части формы информацию об операциях, 

совершенных в предыдущем календарном году. Так, операции, проведенные в 

2007 г. включаются в отчет, который составляется в 2008 г. и подается в 

соответствующие органы не позднее 31 марта 2008 г. Для справки в Части 2 

приведены определения понятий, необходимых для заполнения форм и 

перечень регулируемых фторсодержащих парниковых газов с номерами CAS. 

Обратите внимание, что отчетность, как правило, составляется по 

хозяйствующему субъекту в целом, а не по его производственным мощностям. 

Подача отчетности 

Заполненный отчет должен быть сдан до 31 марта года, следующего за 

отчетным годом. Отчет сдается в Комиссию или в орган, назначенный ею, а 

также в надлежащий орган страны-участницы, на территории которой 

зарегистрирован хозяйствующий субъект. 

 



 

 

ЧАСТЬ 2 

Определения 

Фторсодержащие парниковые газы — гидрофторуглероды (ГФУ), 

перфторуглероды (ПФУ) и гексафторид серы (SF6), включенные в Приложение I 

Регламента (ЕС) №842/2006, а также препараты, содержащие указанные 

вещества, за исключением веществ, регулируемых Регламентом 

(ЕС) №2037/2000 о веществах, разрушающих озоновый слой. 

Препарат (в промышленности этот термин часто заменяется словом «смеси») — 

смесь двух или более веществ, как минимум одно из которых является 

фторсодержащим парниковым газом, за исключением случаев, когда 

совокупный потенциал глобального потепления препарата не превышает 150. 

Совокупный потенциал глобального потепления препарата определяется в 

соответствии с частью 2 Приложения I Регламента (ЕС) №842/2006 о 

фторсодержащих парниковых газах. 

Размещение на рынке — для целей настоящей отчетности означает первичную 

поставку или предоставление третьей стороне, находящейся на территории ЕС, 

крупной партии фторсодержащих парниковых газов, включая импорт на 

таможенную территорию ЕС, но без учета веществ, содержащихся в 

оборудовании, за плату или бесплатно. 

Сопроизводитель, зарегистрированный на территории ЕС — производитель 

фторсодержащих парниковых газов на территории ЕС, с которым другой 

производитель может проводить операции (купли или продажи 

фторсодержащих парниковых газов). 

Сырье — вещество, подвергаемое химическому превращению в ходе процесса, 

который характеризуется полным изменением исходного состава этого 

вещества и незначительным объемом выбросов. 

Восстановление — восстановление извлеченного фторсодержащего 

парникового газа с целью приведения его в соответствие с установленным 

стандартом. 

Рециркуляция — повторное использование извлеченного фторсодержащего 

парникового газа после базовой очистки. 

Уничтожение — процесс окончательного превращения или разложения полного 

объема или большей части объема фторсодержащего парникового газа в одно 

или несколько стабильных веществ, не являющихся фторсодержащими 

парниковыми газами. 



 

Примечание. Производство препаратов фторсодержащих парниковых газов 

означает производство компонентов препаратов, а не их смешивание. 

 

Отчет о производстве фторсодержащих парниковых газов в качестве 

побочных продуктов 

Эта форма не предназначена для отчета о выбросах побочных фторсодержащих 

парниковых газов, образующихся в ходе производства других химических 

веществ (например, выбросы ГФУ-23 при производстве ГХФУ-22). Не следует 

включать в этот отчет данные о побочных фторсодержащих парниковых газах, 

которые выпускаются прямо в атмосферу. Хозяйствующие субъекты, 

производящие фторсодержащие парниковые газы в качестве побочных 

продуктов других процессов химического производства и улавливающие 

побочные фторсодержащие парниковые газы, заполняют настоящую форму для 

учета уловленных фторсодержащих парниковых газов, которые считаются 

новым производством. 

 



 

 

Фторсодержащие парниковые газы, включенные в сферу применения 

Регламента (ЕС) № 842/2006 

В таблице ниже перечислены регулируемые фторсодержащие парниковые газы 

и их номера по реферативному журналу Chemical Abstract (CAS). С 

комбинированной номенклатурой (CN8) регулируемых фторсодержащих 

парниковых газов можно ознакомиться в действующих нормативных актах, 

опубликованных не позднее 31 октября года, предшествующего отчетному 

году. Такие нормативные акты представлены по ссылке http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/en/index.htm 

Регулируемые фторсодержащие 

парниковые газы 

Химическая 

формула 
Номер CAS 

Гексафторид серы SF6 2551-62-4 

Гидрофторуглероды (ГФУ) 

ГФУ-23 CHF3 75-46-7 

ГФУ-32 CH2F2 75-10-5 

ГФУ-41 CH3F 593-53-3 

ГФУ-43-10mee C5H2F10 138495-42-8 

ГФУ-125 C2HF5 354-33-6 

ГФУ-134 C2H2F4 359-35-3 

ГФУ-134a CH2FCF3 811-97-2 

ГФУ-152a C2H4F2 75-37-6 

ГФУ-143 C2H3F3 430-66-0 

ГФУ-143a C2H3F3 420-46-2 

ГФУ-227ea C3HF7 431-89-0 

ГФУ-236cb CH2FCF2CF3 677-56-5 

ГФУ-236ea CHF2CHFCF3 431-63-0 

ГФУ-236fa C3H2F6 690-39-1 

ГФУ-245ca C3H3F5 679-86-7 

ГФУ-245fa CHF2CH2CF3 460-73-1 

ГФУ-365mfc CF3CH2CF2CH3 406-58-6 



 

Перфторуглероды (ПФУ) 

Перфторметан CF4 75-73-0 

Перфторэтан C2F6 76-16-4 

Перфторпропан C3F8 76-19-7 

Перфторбутан C4F10 355-25-9 

Перфторпентан C5F12 678-26-2 

Перфторгексан C5F14 355-42-0 

Перфторциклобутан c-C4F8 115-25-3 

Препараты ПФУ или препараты ГФУ Различные Различные 

 



 

ЧАСТЬ 3 

Контактные данные хозяйствующего субъекта 

Наименование:  
Дата подачи 

отчета: 
 

Адрес:  Год 

проведения 

операций 

(год, за 

который 

подается 

настоящий 

отчет): 

 Почтовый 

индекс: 
 

Страна:    

    

Контактное 

лицо: 
   

Тел.:    

Факс:    

Электронная 

почта: 
   

 Я подтверждаю, что являюсь уполномоченным представителем данного 

хозяйствующего субъекта и что я лично изучил и проверил информацию, 

содержащуюся в настоящем и прилагаемых документах. Насколько мне 

известно, вся предоставленная информация является верной, не содержит 

опущений или искажений. 

 

Операция (-и) со фторсодержащими парниковыми газами 

Отчет подается всеми хозяйствующими субъектами, которые производят, 

импортируют или экспортируют более одной тонны фторсодержащих 

парниковых газов или препаратов, содержащих такие газы, в год. Выберите 

тип (-ы) операций с фторсодержащими парниковыми газами, проведенных за 

отчетный период. При выборе операций производства и/или импорта 

фторсодержащих парниковых газов также укажите вид (-ы) произведенных 

и/или импортированных фторсодержащих парниковых газов. 

 Производство: 



 

 ГФУ, 

 ПФУ, 

 SF6; 

 Импорт: 

 ГФУ/препараты ГФУ, 

 ПФУ/препараты ПФУ, 

 SF6; 

 Экспорт. 

Заполните все приложенные формы отчета на основе указанных выше типов 

фторсодержащих парниковых газов и операций с ними. 

 



 

ЧАСТЬ 4 

Отчет о производстве и импорте ГФУ 

Ниже описаны пять форм, предназначенных для отчетности о производстве и 

импорте ГФУ. Определите, какие из них относятся к вашему хозяйствующему 

субъекту и заполните их. 

Форма производителя и импортера № 1. ГФУ 

Эта форма используется для предоставления отчета о производстве и/или 

импорте ГФУ, включая вещества, используемые для производства препаратов. 

В эту форму также включают данные о компонентах препаратов ГФУ, которые 

были произведены или импортированы в качестве веществ и смешаны или 

импортированы в качестве препаратов и смешаны повторно. В форме указаны 

наиболее распространенные ГФУ. Примечание. 

 В случае импорта или приобретения препаратов, которые не подвергались 

повторному смешиванию, используется форма № 3. 

 В случае импорта или производства ГФУ или препаратов ГФУ, не 

включаемых в эту форму, используется форма № 2. 

Форма сопроизводителя № 1 (только для производителей) 

Эта форма предназначена для отчетности об операциях сопроизводителя с 

распространенными ГФУ. Суммарные значения должны соответствовать 

указанным в Форме производителя и импортера № 1. 

Форма производителя и импортера № 2. Прочие ГФУ 

 Эта форма предназначена для предоставления отчета о ГФУ, не включенных 

в форму № 1. В эту форму также включают данные о компонентах 

препаратов ГФУ, которые были произведены или импортированы в качестве 

веществ и смешаны или импортированы в качестве препаратов и смешаны 

повторно отчитывающимся хозяйствующим субъектом. Примечание.В случае 

импорта или приобретения препаратов, которые не подвергались повторному 

смешиванию, используется форма № 3. 

Форма сопроизводителя № 2 (только для производителей) 

Эта форма предназначена для предоставления отчета об операциях 

сопроизводителя с ГФУ, не включенных в форму сопроизводителя № 1. 

Суммарные значения должны соответствовать указанным в Форме 

производителя и импортера № 2. 



 

Форма импортера № 3. Препараты ГФУ (только для импортеров) 

Эта форма предназначена для предоставления отчета об импортированных 

препаратах ГФУ, которые не подвергались повторному смешиванию 

отчитывающимся хозяйствующим субъектом. Примечание. 

 В случае импорта ГФУ для использования в препаратах отчет составляется в 

форме № 1 и/или 2. 

 В случае импорта препаратов ГФУ и их повторного смешивания отчет 

составляется в форме № 1 и/или 2. 

 



 

 

Форма производителя и импортера № 1. ГФУ 

Внесите в таблицу данные по всем операциям с ГФУ (в тоннах) за отчетный 

период. Производители препаратов ГФУ должны указывать каждый компонент 

препарата. Подробные инструкции см. в Части 4. Данные по ГФУ, не 

включенным в эту таблицу, указывают в форме № 2. В количество 

импортированных или экспортированных веществ следует включать данные по 

бестарным грузам, в том числе вещества, поставленные вместе с оборудованием 

с целью его заправки, но без учета веществ, содержащихся в оборудовании (т.е. 

оборудование, заправленное заводским способом). Импортеры, которые 

приобретают вещества у производителей или дистрибьюторов, 

зарегистрированных на территории ЕС, или создают резервы веществ, 

приобретенных у производителей или дистрибьюторов, зарегистрированных на 

территории ЕС, не отчитываются о количествах соответствующих веществ. При 

выборе назначения «Другое или неизвестное» приведите пояснения в поле под 

таблицей. Определения терминов см. в Части 2. 

Операции, т 
ГФУ

-32 

ГФУ

-125 

ГФУ

-134a 

ГФУ

-143a 

ГФУ

-152a 

ГФУ

-

227e

a 

ГФУ

-

245fa 

ГФУ-

365mf

с 

ГФУ-

43-

10me

e 

A 

Общий объем 

нового 

производства на 

предприятии (-ях) 

         

В 
Импортировано на 

территорию ЕС 
         

С 

Экспортировано для 

продажи за 

пределами ЕС 

         

D 

Собрано для 

восстановления или 

уничтожения на 

территории ЕС 

         

Операции (только для производителей) 

E 

Куплено у 

сопроизводителей, 

зарегистрированны

х на территории ЕС 

         

F Продано          



 

сопроизводителям, 

зарегистрированны

м на территории ЕС 

G 

Приобретено в 

других источниках 

на территории ЕС 

         

Резервы, имеющиеся в отчетном году (
a
) 

H 
Резервы на 1 января 

отчетного года 
         

I 

Резервы на 31 

декабря отчетного 

года 

         

Восстановление, уничтожение и использование в качестве сырья 

J 

Восстановлено 

отчитывающимся 

хозяйствующим 

субъектом 

         

К 

Уничтожено 

отчитывающимся 

хозяйствующим 

субъектом (на 

собственных 

мощностях) 

         

L 

Уничтожено по 

поручению 

отчитывающегося 

хозяйствующего 

субъекта (на 

сторонних 

мощностях на 

территории ЕС) 

         

M 

Использовано 

отчитывающимся 

хозяйствующим 

субъектом в 

качестве сырья 

         

Чистое количество, имеющееся для продажи на территории ЕС 

N 
Вычисленное общее 

количество 
         



 

(A+B–C+D+E–

F+G+H–I–K–L–M) 

Назначение веществ, впервые размещенных на рынке ЕС (наилучшая оценка) (
b
) 

O 
Охлаждение и 

кондиционирование 
         

P 
Противопожарная 

защита 
         

Q Аэрозоли          

R Растворители          

S Пеноматериалы          

T Сырье          

U 
Другое или 

неизвестное (
c
) 

         

V 

Общее количество, 

размещенное на 

рынке ЕС (
b
) 

(O+P+Q+R+S+T+U) 

         

W 
Всего продано 

(C+F+N) 
         

(a) Импортеры отчитываются только о количествах импортированных веществ, 

хранящихся на складе, а не о накопленных количествах, изначально 

приобретенных у производителей или дистрибьюторов, зарегистрированных 

на территории ЕС (по возможности следует привести расчеты в наилучшем 

приближении). Производители отчитываются обо всех резервах независимо 

от источника их получения. 
(b) В общее количество, размещенное на рынке ЕС, не включают вещества, 

приобретенные у импортеров и/или дистрибьюторов, зарегистрированных на 

территории ЕС. Следовательно, в отчетности импортеров значения строки V 

совпадают со значениями строки N; в отчетности производителей значения 

строки V совпадают со значениями строки N за вычетом реализованных на 

рынке ЕС количеств, которые ранее были приобретены у 

импортеров/дистрибьюторов, зарегистрированных на территории ЕС, в 

отчетном или предшествующем отчетному году. 
(c) Укажите другое назначение в поле ниже. Если назначение неизвестно, 

объясните почему. 

Опишите назначение или приведите другие пояснения, если в качестве 

назначения был выбран вариант «Другое или неизвестное». Если такой вариант 

ответа был выбран для нескольких фторсодержащих парниковых газов, дайте 

ответ по каждому из них. 



 

 

Форма сопроизводителя № 1. ГФУ 

Внесите в таблицу данные по всем операциям сопроизводителя с ГФУ (в 

тоннах) за отчетный период. Данные по ГФУ, приобретенным или проданным 

как компоненты препаратов, включаются в отчет по каждому компоненту 

препарата. Подробные инструкции см. в Части 4. Определения терминов см. в 

Части 2. 

Наименование 

отчитывающегося 

хозяйствующего 

субъекта, т 

ГФУ-

32 

ГФУ-

125 

ГФУ-

134a 

ГФУ- 

ma 

ГФУ-

152a 

ГФУ-

227ea 

ГФУ-

245fa 

ГФУ-

365mfс 

ГФУ-

43-

10mee 

Куплено у сопроизводителей, зарегистрированных на территории ЕС 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

Всего          

Продано сопроизводителям, зарегистрированным на территории ЕС 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

Всего          

 



 

 

Форма производителя и импортера № 2. Прочие ГФУ 

Внесите в таблицу данные по всем операциям с ГФУ (в тоннах) за отчетный 

период. Производители препаратов ГФУ указывают в этой форме каждый 

компонент препарата. В количество импортированных или экспортированных 

веществ следует включать данные по бестарным грузам, в том числе вещества, 

поставленные вместе с оборудованием с целью его заправки, но без учета 

веществ, содержащихся в оборудовании (т.е. оборудование, заправленное 

заводским способом). Импортеры, которые приобретают вещества у 

производителей или дистрибьюторов, зарегистрированных на территории ЕС, 

или создают резервы веществ, приобретенных у производителей или 

дистрибьюторов, зарегистрированных на территории ЕС, не отчитываются о 

количествах соответствующих веществ. При выборе назначения «Другое или 

неизвестное» приведите пояснения в поле под таблицей. Данные о выбросах 

ГФУ-23, образующихся в ходе производства ГХФУ-22, в данный отчет не 

включаются. Подробные инструкции см. в Части 4. Определения терминов см. в 

Части 2. 

Операции, т 

ГФУ

-23 

(
a
) 

ГФУ

-41 

ГФУ

-134 

ГФУ

-143 

ГФУ

-

236c

b 

ГФУ

-

236e

a 

ГФУ

-

236f

a 

ГФУ

-

245c

a 

Другие ГФУ 

(указать) 

Назван

ие 

Назван

ие 

A 

Общий объем 

нового 

производства на 

предприятии (-

ях) 

          

В 

Импортировано 

на территорию 

ЕС 

          

С 

Экспортировано 

для продажи за 

пределами ЕС 

          

D 

Собрано для 

восстановления 

или 

уничтожения на 

территории ЕС 

          

Операции (только для производителей) 

E Куплено у           



 

сопроизводителе

й, 

зарегистрирован

ных на 

территории ЕС 

F 

Продано 

сопроизводителя

м, 

зарегистрирован

ным на 

территории ЕС 

          

G 

Приобретено в 

других 

источниках на 

территории ЕС 

          

Резервы, имеющиеся в отчетном году (
b
) 

H 

Резервы на 1 

января отчетного 

года 

          

I 

Резервы на 31 

декабря 

отчетного года 

          

Восстановление, уничтожение и использование в качестве сырья 

J 

Восстановлено 

отчитывающимс

я 

хозяйствующим 

субъектом 

          

К 

Уничтожено 

отчитывающимс

я 

хозяйствующим 

субъектом (на 

собственных 

мощностях) 

          

L 

Уничтожено по 

поручению 

отчитывающегос

я 

хозяйствующего 

          



 

субъекта (на 

сторонних 

мощностях на 

территории ЕС) 

M 

Использовано 

отчитывающимс

я 

хозяйствующим 

субъектом в 

качестве сырья 

          

Чистое количество, имеющееся для продажи на территории ЕС 

N 

Вычисленное 

общее 

количество 

(A+B–C+D+E–

F+G+H–I–K–L–

M) 

          

 

Назначение веществ, впервые размещенных на рынке ЕС (наилучшая оценка)
 
(

c
) 

O 
Охлаждение и 

кондиционирование 
          

P Противопожарная защита           

Q Аэрозоли           

R Растворители           

S Пеноматериалы           

T Сырье           

U Другое или неизвестное (
d
)           

V 

Общее количество, 

размещенное на рынке ЕС 

(
c
) 

(O+P+Q+R+S+T+U) 

          

W Всего продано (C+F+N)           
(a) Данные о выбросах ГФУ-23, образующихся в ходе производства ГХФУ-22, в 

данный отчет не включаются. 
(b) Импортеры отчитываются только о количествах импортированных веществ, 

хранящихся на складе, а не о накопленных количествах, изначально 

приобретенных у производителей или дистрибьюторов, зарегистрированных 

на территории ЕС (по возможности следует привести наилучшие расчеты). 



 

Производители отчитываются обо всех резервах независимо от источника их 

получения. 
(c) В общее количество, размещенное на рынке ЕС, не включают вещества, 

приобретенные у импортеров и/или дистрибьюторов, зарегистрированных на 

территории ЕС. Следовательно, в отчетности импортеров значения строки V 

совпадают со значениями строки N; в отчетности производителей значения 

строки V совпадают со значениями строки N за вычетом реализованных на 

рынке ЕС количеств, которые ранее были приобретены у 

импортеров/дистрибьюторов, зарегистрированных на территории ЕС, в 

отчетном или предшествующем отчетному году. 
(d) Укажите другое назначение в поле ниже. Если назначение неизвестно, 

объясните почему. 

 

Опишите назначение или приведите другие пояснения, если в качестве 

назначения был выбран вариант «Другое или неизвестное». Если такой вариант 

ответа был выбран для нескольких фторсодержащих парниковых газов, дайте 

ответ по каждому из них. 

 



 

 

Форма сопроизводителя № 2. Прочие ГФУ 

Внесите в таблицу данные по всем операциям сопроизводителя с ГФУ (в 

тоннах) за отчетный период. Данные по ГФУ, приобретенным или 

проданным как компоненты препаратов, включаются в отчет по каждому 

компоненту препарата. Подробные инструкции см. в Части 4. Определения 

терминов см. в Части 2. 

Наименование 

отчитывающего

ся 

хозяйствующег

о субъекта, т 

ГФУ

-23 

(
a
) 

ГФУ

-41 

ГФУ

-134 

ГФУ

-143 

ГФУ

-

236c

b 

ГФУ

-

236e

a 

ГФУ

-

236f

a 

ГФУ

-

245c

a 

Другие ГФУ 

(указать) 

Название 
Назва

ние 

Куплено у сопроизводителей, зарегистрированных на территории ЕС 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

Всего           

Продано сопроизводителям, зарегистрированным на территории ЕС 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

Всего           

 



 

 

Форма импортера № 3. Препараты ГФУ* 

* Без учета препаратов, повторно смешанных отчитывающимся хозяйствующим 

субъектом 

Внесите в таблицу данные по всем операциям с препаратами ГФУ (в тоннах) за 

отчетный период. Данные о препаратах, произведенных или повторно 

смешанных отчитывающимся хозяйствующим субъектом, в настоящую форму 

не включаются. Сведения об отсутствующих в таблице типах препаратов ГФУ, 

импортированных отчитывающимся хозяйствующим субъектом, укажите в 

пустых колонках (с указанием состава). Количества препаратов, содержащих 

ПФУ, указываются в данной форме или форме производителя и импортера. 

Следите за тем, чтобы количества не дублировались. В количество 

импортированных или экспортированных веществ следует включать данные по 

бестарным грузам, в том числе вещества, поставленные вместе с оборудованием 

с целью его заправки, но без учета веществ, содержащихся в оборудовании (т.е. 

оборудование, заправленное заводским способом). Импортеры, приобретающие 

вещества у производителей или дистрибьюторов, зарегистрированных на 

территории ЕС, не отчитываются о соответствующих количествах. Подробные 

инструкции см. в Части 4. Определения терминов см. в Части 2. 

Операции, т 
R-

404a 

R-

407c 

R-

410a 

R-

507 

Другие препараты 

ГФУ (укажите 

наименование и 

состав) (
a
) 

Название Название 

A Импортировано на территорию ЕС       

B 
Экспортировано для продажи за 

пределами ЕС 
      

C 
Собрано для восстановления или 

уничтожения на территории ЕС 
      

Резервы, имеющиеся в отчетном году (
b
) 

D Резервы на 1 января отчетного года       

E 
Резервы на 31 декабря отчетного 

года 
      

Восстановление, уничтожение и использование в качестве сырья 

F 
Восстановлено отчитывающимся 

хозяйствующим субъектом 
      

G 

Уничтожено отчитывающимся 

хозяйствующим субъектом (на 

собственных мощностях) 

      



 

H 

Уничтожено по поручению 

отчитывающегося хозяйствующего 

субъекта (на сторонних мощностях 

на территории ЕС) 

      

I 

Использовано отчитывающимся 

хозяйствующим субъектом в 

качестве сырья 

      

Чистое количество, имеющееся для продажи на территории ЕС 

J 
Вычисленное общее количество 

(A+B–C+D+E–F+G+H) 
      

Предполагаемое назначение веществ, впервые размещенных на рынке ЕС 

(наилучшая оценка) 

K Охлаждение и кондиционирование       

L Противопожарная защита       

M Аэрозоли       

N Растворители       

O Пеноматериалы       

P Сырье       

Q Другое или неизвестное (
d
)       

R 

Общее количество, размещенное на 

рынке ЕС (
d
) 

(K+L+M+N+O+P+Q) 

      

S Всего продано (B+J)       

 

 

(a) В поле ниже укажите состав препарата для каждого препарата ГФУ, который 

вы добавили в таблицу. Количества препаратов, содержащих ПФУ, 

указываются в данной форме или форме производителя и импортера. Следите 

за тем, чтобы количества не дублировались. 
(b) Импортеры отчитываются только о количествах импортированных веществ, 

хранящихся на складе, а не о накопленных количествах, изначально 

приобретенных у производителей или дистрибьюторов, зарегистрированных 

на территории ЕС (по возможности следует привести наилучшие расчеты). 

Производители отчитываются обо всех резервах независимо от источника их 

получения. 
(c) Укажите другое назначение в поле ниже. Если назначение неизвестно, 

объясните почему. 
(d) Сумма в строке R должна быть равна сумме в строке J. 



 

 

Состав каждого препарата ГФУ, добавленного в таблицу (например, R-404a: 

44 % ГФУ-125, 4 % ГФУ-134a, 52 % ГФУ-143a). 

 

Опишите назначение или приведите другие пояснения, если в качестве 

назначения был выбран вариант «Другое или неизвестное». Если такой вариант 

ответа был выбран для нескольких фторсодержащих парниковых газов, дайте 

ответ по каждому из них. 

 



 

ЧАСТЬ 5 

Форма производителя и импортера. SF6 

Внесите в таблицу данные по всем операциям с SF6 (в тоннах) за отчетный 

период. В количество импортированных или экспортированных веществ 

следует включать данные по бестарным грузам, в том числе вещества, 

поставленные вместе с оборудованием с целью его заправки, но без учета 

веществ, содержащихся в оборудовании (т.е. оборудование, заправленное 

заводским способом). Импортеры, которые приобретают вещества у 

производителей или дистрибьюторов, зарегистрированных на территории ЕС, 

или создают резервы веществ, приобретенных у производителей или 

дистрибьюторов, зарегистрированных на территории ЕС, не отчитываются о 

количествах соответствующих веществ. При выборе назначения «Другое или 

неизвестное» приведите пояснения в поле под таблицей. Определения терминов 

см. в Части 2. 

Операции, т 
Гексафторид 

серы (SF6) 

A Общий объем нового производства на предприятии (-ях)  

В Импортировано на территорию ЕС  

С Экспортировано для продажи за пределами ЕС  

D 
Собрано для восстановления или уничтожения на 

территории ЕС 
 

Операции (только для производителей) 

E 
Куплено у сопроизводителей, зарегистрированных на 

территории ЕС 
 

F 
Продано сопроизводителям, зарегистрированным на 

территории ЕС 
 

G Приобретено в других источниках на территории ЕС  

Резервы, имеющиеся в отчетном году (
a
) 

H Резервы на 1 января отчетного года  

I Резервы на 31 декабря отчетного года  

Переработка и уничтожение 

J 
Восстановлено отчитывающимся хозяйствующим 

субъектом 
 

К 
Уничтожено отчитывающимся хозяйствующим субъектом 

(на собственных мощностях) 
 

L 

Уничтожено по поручению отчитывающегося 

хозяйствующего субъекта (на сторонних мощностях на 

территории ЕС) 

 



 

Чистое количество, имеющееся для продажи на территории ЕС 

M 
Вычисленное общее количество 

(A+B–C+D+E–F+G+H–I–K–L) 
 

Назначение веществ, впервые размещенных на рынке ЕС (наилучшая оценка)
с
 

N Электрооборудование  

O Литье магниевых сплавов  

P Производство полупроводников  

Q Другое или неизвестное (
c
)  

R 
Общее количество, размещенное на рынке ЕС (

b
) 

(N+O+P+Q) 
 

S Всего продано (C+F+M)  
(a) Импортеры отчитываются только о количествах импортированных веществ, 

хранящихся на складе, а не о накопленных количествах, изначально 

приобретенных у производителей или дистрибьюторов, зарегистрированных 

на территории ЕС (по возможности следует привести наилучшие расчеты). 

Производители отчитываются обо всех резервах независимо от источника их 

получения. 
(b) В общее количество, размещенное на рынке ЕС, не включают вещества, 

приобретенные у импортеров и/или дистрибьюторов, зарегистрированных на 

территории ЕС. Следовательно, в отчетности импортеров значения строки R 

совпадают со значениями строки M; в отчетности производителей значения 

строки R совпадают со значениями строки M, уменьшенными на 

реализованные на рынке ЕС количества, которые ранее были приобретены у 

импортеров/дистрибьюторов, зарегистрированных на территории ЕС в 

отчетном или предшествующем отчетному году. 
(c) Укажите другое назначение в поле ниже. Если назначение неизвестно, 

объясните почему. 

 

Опишите назначение или приведите другие пояснения, если в качестве 

назначения был выбран вариант «Другое или неизвестное». 

 

 



 

 

Форма сопроизводителя. SF6 

Внесите в таблицу данные по всем операциям сопроизводителя с SF6 (в тоннах) 

за отчетный период. Определения терминов см. в Части 2. 

Наименование отчитывающегося хозяйствующего субъекта, т  

Куплено у сопроизводителей, зарегистрированных на территории ЕС 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

Всего  

Продано сопроизводителям, зарегистрированным на территории ЕС 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

Всего  

 

 



 

ЧАСТЬ 6 

Форма производителя и импортера. ПФУ 

Внесите в таблицу данные по всем операциям с ПФУ (в тоннах) за отчетный период. Сведения об отсутствующих в 

таблице типах ПФУ/препаратов ПФУ, произведенных/импортированных отчитывающимся хозяйствующим 

субъектом, указываются в пустых колонках (с указанием состава). Дополнительно укажите состав каждого препарата 

ПФУ, произведенного отчитывающимся хозяйствующим субъектом. В отчет включаются только те препараты, 

которые были импортированы и не использовались для приготовления новых препаратов. Количества препаратов, 

содержащих ГФУ, указываются в данной форме или форме производителя и импортера. Следите за тем, чтобы 

количества не дублировались. В количество импортированных или экспортированных веществ следует включать 

данные по бестарным грузам, в том числе вещества, поставленные вместе с оборудованием с целью его заправки, но 

без учета веществ, содержащихся в оборудовании (т.е. оборудование, заправленное заводским способом). 

Импортеры, которые приобретают вещества у производителей или дистрибьюторов, зарегистрированных на 

территории ЕС, или создают резервы веществ, приобретенных у производителей или дистрибьюторов, 

зарегистрированных на территории ЕС, не отчитываются о количествах соответствующих веществ. При выборе 

назначения «Другое или неизвестное» приведите пояснения в поле под таблицей. 

Операции, т 

Перфто

рметан 

(CF4) 

Перфто

рэтан 

(C2F6) 

Перфто

рпропа

н (C3F8) 

Перфто

рбутан 

(C4F10) 

Перфто

рпентан 

(C5F12) 

Перфто

ргексан 

(C6F14) 

Перфто

рцикло

бутан 

(c-C4F8) 

Другие 

ПФУ/препараты 

ПФУ (
a
) 

(укажите 

наименование и 

состав) (
b
) 

Назван

ие 

Названи

е 

A 
Общий объем нового производства 

на предприятии (-ях) 
         

В Импортировано на территорию ЕС          

С 
Экспортировано для продажи за 

пределами ЕС 
         

D 
Собрано для восстановления или 

уничтожения на территории ЕС 
         



 

Операции (только для производителей) 

E 

Куплено у сопроизводителей, 

зарегистрированных на территории 

ЕС 

         

F 

Продано сопроизводителям, 

зарегистрированным на территории 

ЕС 

         

 

G 
Приобретено в других источниках на 

территории ЕС 
         

Резервы, имеющиеся в отчетном году (
c
) 

H Резервы на 1 января отчетного года          

I 

Резервы на 31 декабря отчетного 

года 

 

         

Восстановление, уничтожение и использование в качестве сырья 

J 
Восстановлено отчитывающимся 

хозяйствующим субъектом 
         

К 

Уничтожено отчитывающимся 

хозяйствующим субъектом (на 

собственных мощностях) 

         

L 

Уничтожено по поручению 

отчитывающегося хозяйствующего 

субъекта (на сторонних мощностях 

на территории ЕС) 

         

Чистое количество, имеющееся для продажи на территории ЕС 

M 
Вычисленное общее количество 

(A+B–C+D+E–F+G+H–I–K–L) 
         

Назначение веществ, впервые размещенных на рынке ЕС (наилучшая оценка) (
d
) 



 

N Растворители          

O Производство полупроводников          

P Другое или неизвестное (
e
)          

Q 

Общее количество, размещенное на 

рынке ЕС (
d
) 

(N+O+P) 

         

R Всего продано (C+F+M)          
(a) В отчетность не включаются препараты, произведенные или повторно смешанные отчитывающимся 

хозяйствующим субъектом. Произведенные препараты учитываются по компонентам ПФУ. 
(b) В поле внизу указывается состав каждого препарата ПФУ, добавленного в таблицу. Количества препаратов, 

содержащих ГФУ, указываются в данной форме или форме производителя и импортера ГФУ. 
(c) Импортеры отчитываются только о количествах импортированных веществ, хранящихся на складе, а не о 

накопленных количествах, изначально приобретенных у производителей или дистрибьюторов, 

зарегистрированных на территории ЕС (по возможности следует привести наилучшие расчеты). Производители 

отчитываются обо всех резервах независимо от источника их получения. 
(d) В общее количество, размещенное на рынке ЕС, не включают вещества, приобретенные у импортеров и/или 

дистрибьюторов, зарегистрированных на территории ЕС. Следовательно, в отчетности импортеров значения 

строки Q совпадают со значениями строки M; в отчетности производителей значения строки Q совпадают со 

значениями строки M, уменьшенными на реализованные на рынке ЕС количества, которые ранее были 

приобретены у импортеров/дистрибьюторов, зарегистрированных на территории ЕС в отчетном или 

предшествующем отчетному году. 
(e) Укажите другое назначение в поле ниже. Если назначение неизвестно, объясните почему. 

 

Форма производителя и импортера. ПФУ (продолжение) 

Состав каждого препарата ПФУ, добавленного в таблицу (например, R-508a: 61 % гексафторэтан, 39 % ГФУ-23). 

 

Опишите назначение или приведите другие пояснения, если в качестве назначения был выбран вариант «Другое или 

неизвестное». Если такой вариант ответа был выбран для нескольких фторсодержащих парниковых газов, дайте 

ответ по каждому из них. 



 

 

Форма сопроизводителя. ПФУ 

Внесите в таблицу данные по всем операциям сопроизводителя с ПФУ (в тоннах) за отчетный период. Данные по 

ПФУ, приобретенным или проданным как компоненты препаратов, включаются в отчет по каждому компоненту 

препарата. Определения терминов см. в Части 2. 

Наименование отчитывающегося 

хозяйствующего субъекта, т 

Перфто

рметан 

(CF4) 

Перфто

рэтан 

(C2F6) 

Перфто

рпропа

н (C3F8) 

Перфто

рбутан 

(C4F10) 

Перфто

рпентан 

(C5F12) 

Перфто

ргексан 

(C6F14) 

Перфто

рцикло

бутан 

(c-C4F8) 

Другие 

ПФУ/препараты 

ПФУ (
a
) 

(укажите 

наименование и 

состав) (
b
) 

Назван

ие 

Названи

е 

Куплено у сопроизводителей, зарегистрированных на территории ЕС 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

Всего          

Продано сопроизводителям, зарегистрированным на территории ЕС 

1           

2           

3           

4           



 

5           

6           

7           

8           

Всего          

 

 



 

ЧАСТЬ 7 

Форма экспортера (все типы фторсодержащих парниковых газов) 

В разделах 1 и 2 укажите все количества фторсодержащих парниковых газов, 

экспортированных за пределы ЕС в течение отчетного календарного года. В пустых 

строках укажите фторсодержащие парниковые газы, отсутствующие в списке, а также 

их препараты. Количества препаратов, содержащих одновременно компоненты ГФУ и 

ПФУ, указываются как препараты ГФУ или препараты ПФУ. Следите за тем, чтобы 

количества не дублировались. При указании количества веществ следует приводить 

данные по бестарным грузам, включая вещества, поставленные вместе с 

оборудованием с целью его заправки, но без учета веществ, содержащихся в 

оборудовании (т.е. оборудование, заправленное заводским способом). Определения 

терминов см. в Части 2. 

Раздел 1. Совокупный экспорт, т  

Раздел 2. Совокупный экспорт для целей 

рециркуляции, восстановления и/или 

уничтожения, т 

Тип 

фторсодержащего 

парникового газа 

Совокупный 

экспорт из ЕС 

за год 

 Рециркуляция Переработка Уничтожение 

S
F

6
 

SF6      

Г
Ф

У
 

ГФУ-23      

ГФУ-32      

ГФУ-41      

ГФУ-43-10mee      

ГФУ-125      

ГФУ-134      

ГФУ-134a      

ГФУ-152a      

ГФУ-143      

ГФУ-143a      

ГФУ-227ea      

ГФУ-236cb      

ГФУ-236ea      

ГФУ-236fa      

ГФУ-245ca      

ГФУ-245fa      

ГФУ-365mfc      

Другой:      



 

Другой:      
П

р
еп

ар
ат

ы
 Г

Ф
У

*
 R-404a      

R-407C      

R-410a      

R-507      

Другой:      

Другой:      

 

П
Ф

У
/п

р
еп

ар
ат

ы
 П

Ф
У

 

Перфторметан      

Перфторэтан      

Перфторпропан      

Перфторбутан      

Перфторпентан      

Перфторгексан      

Перфторциклобутан      

Другой:      

Другой:      

(*) В поле ниже укажите состав препарата для каждого препарата, который вы 

добавили в таблицу. 

 

Укажите состав каждого препарата, добавленного в таблицу (например, R-404a: 44 % 

ГФУ-125, 4 % ГФУ-134a, 52 % ГФУ-143a). Если компоненты препаратов были указаны 

в предыдущей форме (например, производителя и импортера ГФУ), дублировать 

данные не требуется. 

 


