
В данном руководстве содержится необходимая информация о 5-ти обязанностях, которые предприятия по сбору фторуглеродов должны выполнять в процессе своей деятельности. 
Каждый пункт руководства снабжен QR кодом с подробными объяснениями.

Хочу узнать последнюю 
информацию

Система переработки автомобилей: http://www.jars.gr.jp/ (Центр продвижения переработки автомобилей, Японская организация сотрудничества по повторной переработке автомобилей)

Переработка автомобилей     Обязанности предприятий по сбору фторуглеродов
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Специальные пункты 
приема

Центр управления информацией в рамках Центра продвижения переработки автомобилей (JARC)
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Каждоразов
ый ввод 
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Договор 
подряда

◆ Сбор фторуглеродов из вышедших из эксплуатации автомобилей должен проводиться в соответствии с Законом о переработке автомобилей.
За нарушение Закона о переработке автомобилей предусмотрены наказания в виде тюремного заключения, штрафа и т. д. [ст. 8 Закона]

◆ Для проведения сбора фторуглеродов из вышедших из эксплуатации автомобилей необходимо пройти соответствующую 
регистрацию в органе местного самоуправления. [п. 2 ст. 3 Закона]

Сбор 
фторуглеродов 
в соответствии 
со стандартами

Прием
автомобилей и 
подача отчетов 

о приеме

Передача 
вышедших из 
эксплуатации 

автомобилей и 
подача отчетов о 

передаче

Передача 
фторуглеродов и 
подача отчетов о 

передаче

Подача 
годового отчета 

по 
фторуглеродам

・ Если предприятие надлежащим образом выполняет 
сбор фторуглеродов и передает их производителю, 
на счет предприятия переводится соответствующая 
комиссия.Важные моменты при сборе 

фторуглеродов,
проверка баллонов

[п. 1 ст. 23 Закона, ст. 21, 22 Указа о выполнении]
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Хочу найти ответ на свой 
вопрос

Как подавать отчет о 
перемещении

【Russian】

http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0310.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0310.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_002_fluorocarbon_recovery_fee.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_003_cautions_during_fluorocarbon_recovery_operations.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_003_cautions_during_fluorocarbon_recovery_operations.pdf
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html
https://demo.jars.gr.jp/m/contents/public/main/MCFS0000_menu.html
https://demo.jars.gr.jp/m/contents/public/main/MCFS0000_menu.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0310.html
http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0200.html
https://demo.jars.gr.jp/m/contents/public/main/MCFS0000_menu.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_003_cautions_during_fluorocarbon_recovery_operations.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/all_000_gyousya.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_002_fluorocarbon_recovery_fee.pdf


Обязан
ность 1

1. Приемка автомобиля, проверка номера шасси.
Проверка соответствия фактического 
состояния оборудования автомобиля 
сведениям о состоянии оборудования в отчете 
о перемещении.

Обязан
ность 3

5. Передача собранных фторуглеродов в
специальные пункты приема

Обязан
ность 2

Проверка сведений об 
оборудовании шасси

7. Передача вышедших из эксплуатации 
автомобилей на этап разборки.

8. Ответственный за отчеты о перемещении 
подает отчет о передаче вышедших из 
эксплуатации автомобилей.
(в течение 3-х дней со дня передачи)

Обязан
ность 4

Подача заявки на вывоз 
фторуглеродов

6. Ответственный за отчеты о перемещении
подает отчет о передаче фторуглеродов.

3. Сбор фторуглеродов в 
соответствии со 
стандартами.

Обязан
ность 5

2. Ответственный за отчеты о перемещении 
подает отчет о приеме.

(в течение 3-х дней со дня приема)

Переработка автомобилей     Работа предприятий по сбору фторуглеродов (рекомендуемая последовательность операций)

Обязанности 1, 2, 4: выполнить в течение 20 дней

[ст. 11 Закона, п. 3 ст. 81 Закона]

[ст. 12, 13, 22, п. 4 ст. 81 Закона][ст. 14 Закона, п. 6 ст. 81 Закона]

[ст. 12, 13, 22 и т. д. Закона]

[п. 5 ст. 81 Закона]

[п. 1 ст. 106 Указа о выполнении]

Каждый пункт руководства снабжен QR кодом с видео-инструкцией и подробным объяснением.

9. Ответственный за отчеты о перемещении 
подает годовой отчет по фторуглеродам.

Ежегодно с 1 по 30 апреля

Подача годового отчета по 
фторуглеродам

4. Каждоразовый ввод сведений о
выполненном сборе фторуглеродов

Читать 
объяснение

Смотреть 
видео

Каждоразовый ввод сведений, 
подача отчета о передаче (JARS)

Последовательность операций

Читать 
объяснение

Смотреть 
видео

・Каждый филиал по отдельности
・Отчет за период с апреля по март 
предыдущего финансового года

Исправление сведений о 
подготовленных к вывозу 

фторуглеродах

Читать 
объяснение

Смотреть 
видео

Сбор фреонов

rus202203F

Стандарты сбора, перевозки, 
приема и т. д.

【Russian】

http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_010_confirm_vehicle_and_equipment_information.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_100_annual_report_on_fluorocarbons.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_040_recovery_standards_etc.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0330.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_060_enter_each_instance.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_020_workflow.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0320.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_090_revise_the_fluorocarbon_packing_information.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_070_request_fluorocarbon_pickup.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0340.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_010_confirm_vehicle_and_equipment_information.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_020_workflow.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0320.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_040_recovery_standards_etc.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0330.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_060_enter_each_instance.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_070_request_fluorocarbon_pickup.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0340.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_090_revise_the_fluorocarbon_packing_information.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/furon_100_annual_report_on_fluorocarbons.pdf
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