
Проект 

Внесен Советом Министров  

Республики Беларусь  

З А К О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

Об изменении законов по вопросам 
охраны озонового слоя 
 

Принят Палатой представителей 13 ноября 2022 г. 

Одобрен Советом Республики  

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 12 ноября 

2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя» следующие изменения: 

1. Преамбулу Закона изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Закон устанавливает правовые основы охраны 

озонового слоя, режим обращения с озоноразрушающими веществами и 

направлен на защиту жизни и здоровья человека, окружающей среды.». 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем 

Законе, и их определения 

 Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

термины и их определения: 

восстановление озоноразрушающих веществ – обработка 

рекуперированных озоноразрушающих веществ путем фильтрации, 

сушки, дистилляции, химической обработки в целях восстановления их 

потребительских свойств; 

гидрофторуглероды – химические вещества, фторированные 

производные насыщенных ациклических углеводородов, перечень 

которых определяется Советом Министров Республики Беларусь, а также 

их смеси, обращение с которыми подлежит регулированию в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь 

об охране озонового слоя;  

использование озоноразрушающих веществ – применение 

озоноразрушающих веществ для эксплуатации, технического 

обслуживания, а также ремонта оборудования и технических устройств, 

для которых в соответствии с техническими характеристиками 
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необходимы озоноразрушающие вещества, а также в качестве 

пенообразователей, чистящих растворителей, стерилизаторов, для 

лабораторных исследований, обеззараживания и очистки 

подкарантинных объектов, в том числе подкарантинной продукции, 

пожаротушения; 

мониторинг озонового слоя – система наблюдений за состоянием 

озонового слоя, оценка и прогнозирование его изменений в целях 

своевременного выявления негативных воздействий природных и 

антропогенных факторов; 

обезвреживание озоноразрушающих веществ  – уничтожение  

озоноразрушающих веществ (в том числе сжигание, не связанное с их 

использованием) посредством их трансформации или разложения на 

компоненты, которые не оказывают вредного воздействия на озоновый 

слой; 

обращение с озоноразрушающими веществами – использование, 

транспортировка, хранение, рекуперация, сбор, восстановление, 

рециркуляция (рециклинг), обезвреживание, ввоз в Республику Беларусь 

и (или) вывоз из Республики Беларусь озоноразрушающих веществ, 

совершение сделок с ними; 

озонобезопасные технологии – технологии, применение которых 

позволяет исключить использование озоноразрушающих веществ и не 

оказывать вредного воздействия на озоновый слой, а также снижает 

неблагоприятные последствия изменения климата; 

озоновый слой – часть стратосферы с наибольшим содержанием 

озона, который поглощает солнечное ультрафиолетовое излучение; 

озоноразрушающие вещества – химические вещества, 

галогенированные (фторированные, хлорированные, бромированные) 

производные углеводородов, перечень которых определяется Советом 

Министров Республики Беларусь, а также их смеси, обращение с 

которыми подлежит регулированию в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь об охране озонового слоя; 

охрана озонового слоя – система мер, направленных на сохранение 

и восстановление озонового слоя, в том числе сокращение (прекращение) 

потребления и использования озоноразрушающих веществ, а также 

выполнение положений международных договоров и актов 

законодательства об охране озонового слоя в целях защиты  жизни и 

здоровья человека, окружающей среды от неблагоприятных 

последствий, вызываемых разрушением озонового слоя; 

потребление озоноразрушающих веществ в Республике Беларусь – 

количество ввезенных в Республику Беларусь озоноразрушающих 
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веществ, за вычетом количества вывезенных из Республики Беларусь 

озоноразрушающих веществ в течение календарного года; 

рекуперация озоноразрушающих веществ – извлечение, сбор и 

хранение озоноразрушающих веществ, содержащихся в оборудовании и 

технических устройствах, контейнерах; 

рециркуляция (рециклинг) озоноразрушающих веществ – 

повторное использование рекуперированных озоноразрушающих 

веществ после их очистки.». 

3. В статье 2: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«Отношения в области охраны озонового слоя регулируются 

законодательством об охране озонового слоя, иными актами 

законодательства, международными договорами Республики Беларусь, 

международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза.»; 

после части первой дополнить статью частью следующего 

содержания: 

«Законодательство об охране озонового слоя основывается на 

Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и 

иных актов законодательства, регулирующих отношения в области 

охраны озонового слоя.»; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

«Если международным договором Республики Беларусь, иными 

международно-правовыми актами, содержащими обязательства 

Республики Беларусь, установлены иные правила, чем те, которые 

содержатся в настоящем Законе, то применяются правила 

международного договора, иных международно-правовых актов, 

содержащих обязательства Республики Беларусь.». 

4. Абзацы четвертый и пятый статьи 3 изложить в следующей 

редакции: 

«сокращение (прекращение) потребления и использования 

озоноразрушающих веществ; 

внедрение озонобезопасных технологий, а также процессов 

рекуперации, восстановления, рециркуляции (рециклинга) и 

обезвреживания озоноразрушающих веществ;». 

5. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6.  Полномочия Совета Министров Республики 

Беларусь в области охраны озонового слоя 

Совет Министров Республики Беларусь в области охраны 

озонового слоя: 
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обеспечивает проведение единой государственной политики; 

утверждает государственные программы по охране озонового слоя; 

утверждает перечень озоноразрушающих веществ, обращение с 

которыми подлежит регулированию в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь об охране озонового слоя; 

устанавливает ограничения потребления и использования 

озоноразрушающих веществ в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь об охране озонового слоя; 

определяет порядок установления и распределения квот на ввоз в 

Республику Беларусь озоноразрушающих веществ; 

устанавливает порядок и условия выдачи заключений 

(разрешительных документов) на ввоз на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и (или) вывоз с таможенной 

территории Евразийского экономического союза либо ввоз в Республику 

Беларусь с территории государства - члена Евразийского экономического 

союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на территорию государства 

- члена Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ 

и содержащей их продукции, а также порядок и условия прекращения 

действия этих заключений (разрешительных документов); 

устанавливает порядок проведения мониторинга озонового слоя и 

использования его данных; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами 

Президента Республики Беларусь.». 

6. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7.  Полномочия Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды в области 

охраны озонового слоя 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в 

области охраны озонового слоя: 

осуществляет меры по реализации единой государственной 

политики; 

выдает заключения (разрешительные документы) на ввоз на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) 

вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза 

либо ввоз в Республику Беларусь с территории государства - члена 

Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики 

Беларусь на территорию государства - члена Евразийского 

экономического союза озоноразрушающих веществ и содержащей их 
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продукции, а также прекращает действие этих заключений 

(разрешительных документов); 

принимает нормативные правовые акты, в том числе технические 

нормативные правовые акты, определяющие правила обращения с 

озоноразрушающими веществами; 

определяет перечень оборудования и инструментов, необходимых 

для обращения с озоноразрушающими веществами; 

устанавливает порядок ведения учета озоноразрушающих веществ, а 

также порядок проведения инвентаризации оборудования и технических 

устройств, содержащих озоноразрушающие вещества; 

устанавливает форму ведомственной отчетности о результатах учета 

озоноразрушающих веществ и инвентаризации оборудования и 

технических устройств, содержащих озоноразрушающие вещества; 

координирует деятельность по проведению мониторинга озонового 

слоя; 

осуществляет международное сотрудничество; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Законом и иными актами законодательства.». 

7. Части первую и вторую статьи 9 изложить в следующей 

редакции: 

«Государственные программы по охране озонового слоя 

формируются в целях сокращения (прекращения) потребления и 

использования озоноразрушающих веществ. 

Государственные программы по охране озонового слоя должны 

содержать: 

показатели по сокращению (прекращению) потребления и 

использования озоноразрушающих веществ; 

мероприятия по достижению показателей по сокращению 

(прекращению) потребления и использования озоноразрушающих 

веществ, в том числе по внедрению озонобезопасных технологий, а также 

процессов рекуперации, восстановления, рециркуляции (рециклинга) и 

обезвреживания озоноразрушающих веществ; 

иные сведения в соответствии с законодательными актами.». 

8. В статье 10: 

в части первой слова «внедрения озонобезопасных технологий, а 

также процессов рециркуляции (рециклинга), восстановления, 

обезвреживания и утилизации озоноразрушающих веществ» заменить 

словами «сокращения (прекращения) потребления и использования 

озоноразрушающих веществ»; 

в абзаце втором части второй слова «рециркуляции (рециклинга), 

восстановления, обезвреживания и утилизации озоноразрушающих 
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веществ, в том числе ввоз оборудования и технических устройств для 

рециркуляции (рециклинга), восстановления, обезвреживания и 

утилизации озоноразрушающих веществ» заменить словами 

«рекуперации, восстановления, рециркуляции (рециклинга) и 

обезвреживания озоноразрушающих веществ, в том числе ввоз 

оборудования и технических устройств для рекуперации, 

восстановления, рециркуляции (рециклинга) и обезвреживания 

озоноразрушающих веществ». 

9. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в области охраны озонового 

слоя 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при 

обращении с озоноразрушающими веществами, обязаны: 

соблюдать лицензионные требования при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности; 

обеспечивать наличие и использование оборудования и 

инструментов, необходимых для обращения с озоноразрушающими 

веществами, в соответствии с перечнем, определенным Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

не допускать выброс озоноразрушающих веществ в атмосферный 

воздух, за исключением технологических потерь озоноразрушающих 

веществ и их выбросов вследствие обеззараживания и очистки 

подкарантинных объектов, в том числе подкарантинной продукции, а 

также пожаротушения; 

выполнять мероприятия по сокращению использования 

озоноразрушающих веществ, в том числе внедрению озонобезопасных 

технологий, а также процессов рекуперации, восстановления, 

рециркуляции (рециклинга) и обезвреживания озоноразрушающих 

веществ в целях сокращения (прекращения) их потребления; 

обеспечивать восстановление, рециркуляцию (рециклинг) и 

обезвреживание озоноразрушающих веществ или передачу 

озоноразрушающих веществ юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим восстановление, рециркуляцию 

(рециклинг) и обезвреживание озоноразрушающих веществ; 

проводить проверку качества восстановленных озоноразрушающих 

веществ, которые подлежат реализации, на соответствие обязательным 

для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, 

технических регламентов Таможенного союза и Евразийского 

экономического союза; 
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осуществлять обращение с озоноразрушающими веществами с 

использованием тары многократного использования, за исключением 

тары объемом менее 3 литров для лабораторных и аналитических видов 

использования, определенных международными договорами Республики 

Беларусь об охране озонового слоя; 

хранить озоноразрушающие вещества в емкостях, 

соответствующих обязательным для соблюдения требованиям 

технических нормативных правовых актов, технических регламентов 

Таможенного союза и Евразийского экономического союза; 

наносить маркировку емкостей, в которых хранятся 

озоноразрушающие вещества, в соответствии с актами законодательства, 

обязательными для соблюдения требованиями технических 

нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного 

союза и Евразийского экономического союза; 

вести учет озоноразрушающих веществ в порядке, установленном 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, а 

также осуществлять ведомственную отчетность о результатах учета 

озоноразрушающих веществ и инвентаризации оборудования и 

технических устройств, содержащих озоноразрушающие вещества, по 

форме, установленной Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, в части учета озоноразрушающих веществ; 

обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку, 

стажировку, инструктаж, повышение квалификации работников по 

вопросам безопасного обращения с озоноразрушающими веществами; 

выполнять иные требования, установленные настоящим Законом и 

иными актами законодательства, в том числе обязательных для 

соблюдения требований технических нормативных правовых актов, 

технических регламентов Таможенного союза и Евразийского 

экономического союза. 

Требования абзацев второго и восьмого части первой пункта 1 

настоящей статьи не распространяются на обращение с 

гидрофторуглеродами. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при 

эксплуатации оборудования и технических устройств, содержащих 

озоноразрушающие вещества, обязаны обеспечивать: 

контроль герметичности оборудования и технических устройств, 

содержащих озоноразрушающие вещества; 

своевременное проведение технического облуживания и ремонта 

оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие 

вещества; 
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мероприятия по сокращению использования озоноразрушающих 

веществ, в том числе внедрению озонобезопасных технологий;  

проведение рекуперации озоноразрушающих веществ или передачу 

оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие 

вещества, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рекуперацию озоноразрушающих веществ. 

Юридические лица, эксплуатирующие оборудование и технические 

устройства, содержащие озоноразрушающие вещества, помимо 

обязанностей предусмотренных частью первой пункта 2 настоящей 

статьи, обязаны проводить инвентаризацию оборудования и технических 

устройств, содержащих озоноразрушающие вещества, в порядке, 

установленном Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, а также осуществлять ведомственную отчетность 

о результатах учета озоноразрушающих веществ и инвентаризации 

оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие 

вещества, по форме, установленной Министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, в части инвентаризации оборудования и 

технических устройств, содержащих озоноразрушающие вещества.». 

10. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Требования в области охраны озонового слоя при 

планировании осуществления хозяйственной и 

иной деятельности. Запрет производства 

озоноразрушающих веществ 

При планировании осуществления хозяйственной и иной 

деятельности учитываются требования настоящего Закона, 

международных договоров Республики Беларусь и иных актов 

законодательства, в том числе обязательные для соблюдения требования 

технических нормативных правовых актов, технических регламентов 

Таможенного союза и Евразийского экономического союза, информация 

о наилучших доступных технических методах. 

Не допускается реализация технических решений, 

предусматривающих использование озоноразрушающих веществ, за 

исключением гидрофторуглеродов.  

В случае невозможности отказа от применения 

гидрофторуглеродов при планировании хозяйственной и иной 

деятельности предпочтение следует отдавать гидрофторуглеродам с 

наименьшим потенциалом глобального потепления. 

Запрещается проектирование и строительство объектов 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих производство 

озоноразрушающих веществ.». 
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11. Статьи 13 и 14 исключить. 

12. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Рекуперация, восстановление, рециркуляция 

(рециклинг) и обезвреживание озоноразрушающих 

веществ 

Рекуперация, восстановление, рециркуляция (рециклинг) и 

обезвреживание озоноразрушающих веществ осуществляются в 

соответствии с положениями международных договоров Республики 

Беларусь об охране озонового слоя, настоящего Закона и иных актов 

законодательства, обязательными для соблюдения требованиями 

технических нормативных правовых актов, технических регламентов 

Таможенного союза и Евразийского экономического союза. 

Рекуперация озоноразрушающих веществ проводится в ходе 

технического обслуживания, ремонта или перед демонтажем 

оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие 

вещества, в целях их восстановления, рециркуляции (рециклинга) или 

обезвреживания. 

Рециркуляция (рециклинг) озоноразрушающих веществ в случае их 

применения в качестве хладагентов может осуществляться в местах 

проведения технического обслуживания, а также ремонта оборудования 

и технических устройств, содержащих озоноразрушающие вещества, с 

последующим их возвратом в оборудование и технические устройства. 

Обезвреживание озоноразрушающих веществ допускается в случае 

применения технологий, соответствующих требованиям международных 

договоров Республики Беларусь об охране озонового слоя.». 

13. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Ввоз и (или) вывоз озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции 

В отношении озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции применяются меры нетарифного регулирования в торговле с 

третьими странами, определяемые международно-правовыми актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза. 

Ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции 

осуществляется при наличии лицензиий на экспорт или импорт товаров, 

а также заключений (разрешительных документов), если иное не 

предусмотрено международно-правовыми актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза. 
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Объемы озоноразрушающих веществ, допустимые к ввозу в 

Республику Беларусь в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь об охране озонового слоя, определяются Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Ввоз в Республику Беларусь озоноразрушающих веществ 

осуществляется в рамках квот, выделяемых в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь. 

В целях технического обслуживания, а также ремонта 

оборудования и технических устройств, для которых в соответствии с 

техническими характеристиками необходимы озоноразрушающие 

вещества, запрещенные к ввозу в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь об охране озонового слоя, допускается 

ввоз восстановленных озоноразрушающих веществ. 

Не допускаются: 

ввоз в Республику Беларусь озонорарушающих веществ 

физическими лицами, за исключением индивидуальных 

предпринимателей; 

ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь 

продукции, содержащей озоноразрушающие вещества (кроме 

гидрофторуглеродов), за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Республики Беларусь, международно-

правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического 

союза. 

Ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза и (или) вывоз с таможенной территории Евразийского 

экономического союза озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции осуществляются при наличии лицензии на экспорт или 

импорт товара, если иное не предусмотрено международно-правовыми 

актами, составляющими право Евразийского экономического союза. 

Выдача лицензий на экспорт или импорт товаров, указанных в 

части седьмой настоящей статьи, при их ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и (или) вывозе с 

таможенной территории Евразийского экономического союза 

осуществляется Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли по согласованию с Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды в соответствии с международно-правовыми 

актами, составляющими право Евразийского экономического союза, в 

порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь. 

Случаи необходимости получения заключения (разрешительного 

документа) на ввоз на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и (или) вывоз с таможенной территории 
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Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции определяются международно-правовыми 

актами, составляющими право Евразийского экономического союза. 

Ввоз в Республику Беларусь с территории государства - члена 

Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики 

Беларусь на территорию государства - члена Евразийского 

экономического союза озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции осуществляются при наличии заключения (разрешительного 

документа), если иное не предусмотрено международно-правовыми 

актами, составляющими право Евразийского экономического союза. 

Выдача заключений (разрешительных документов) на ввоз на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) 

вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза 

либо ввоз в Республику Беларусь с территории государства - члена 

Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики 

Беларусь на территорию государства - члена Евразийского 

экономического союза озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции осуществляется Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды в соответствии с международно-правовыми 

актами, составляющими право Евразийского экономического союза, в 

порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.». 

14. Статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Учет озоноразрушающих веществ. 

Инвентаризация оборудования и технических 

устройств, содержащих озоноразрушающие 

вещества 

Учет озоноразрушающих веществ ведется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют: 

лицензируемую деятельность, оказывающую воздействие на 

окружающую среду, составляющими работами и (или) услугами 

которой, являются операции с озоноразрушающими веществами; 

ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь 

гидрофторуглеродов. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

указанные в части первой настоящей статьи, осуществляют 

ведомственную отчетность о результатах учета озоноразрушающих 

веществ и инвентаризации оборудования и технических устройств, 

содержащих озоноразрушающие вещества, по форме, установленной 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, в 

части учета озоноразрушающих веществ. 
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Юридические лица, эксплуатирующие оборудование и технические 

устройства, содержащие озоноразрушающие вещества, один раз в три 

года проводят инвентаризацию оборудования и технических устройств, 

которые содержат более трех килограммов озоноразушающих веществ, в 

порядке, установленном Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды.  

Юридические лица, указанные в части третьей настоящей статьи, 

один раз в три года осуществляют ведомственную отчетность о 

результатах учета озоноразрушающих веществ и инвентаризации 

оборудования и технических устройств, содержащих озоноразушающие 

вещества, по форме, установленной Министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, в части инвентаризации оборудования и 

технических устройств, содержащих озоноразушающие вещества.». 

  

Статья 2. Статью 147 Закона Республики Беларусь от 14 октября 

2022 г. № 213-З «О лицензировании» изложить в следующей редакции: 

«Статья 147. Термин, используемый в настоящей главе 

 Для целей настоящей главы под операциями с 

озоноразрушающими веществами понимаются покупка, продажа, сбор, 

хранение, рекуперация, восстановление, рециркуляция (рециклинг), 

обезвреживание озоноразрушающих веществ (за исключением 

гидрофторуглеродов), применение озоноразрушающих  веществ (за 

исключением гидрофторуглеродов) для  эксплуатации, технического 

обслуживания, а также ремонта оборудования и технических устройств, 

для которых в соответствии с техническими характеристиками 

необходимы озоноразрушающие вещества (за исключением 

гидрофторуглеродов), а также в качестве пенообразователей, чистящих 

растворителей, стерилизаторов, для лабораторных исследований, 

обеззараживания и очистки подкарантинных объектов, в том числе 

подкарантинной продукции, пожаротушения.». 

 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в 

шестимесячный срок: 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

настоящим Законом; 

обеспечить приведение республиканскими органами 

государственного управления, подчиненными Правительству 

Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствии с 

настоящим Законом; 

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
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Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

статья 1 – через шесть месяцев после официального опубликования 

настоящего Закона; 

иные положения – после официального опубликования настоящего 

Закона. 

 

Президент 

Республики Беларусь 


