
・Если предприятие по разборке автомобилей 
надлежащим образом выполняет утилизацию 
подушек безопасности и преднатяжителей 
ремней безопасности, на его счет переводится 
соответствующая комиссия.
・Выполняйте передачу подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней безопасности в 
соответствии со стандартами передачи.

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

Хочу узнать последнюю 
информацию

Хочу найти ответ на свой 
вопрос

Как подавать отчет о 
перемещении

Другая полезная 
информация

(п. 2 ст. 23 Закона, ст. 23, 24 Указа о выполнении)

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

Переработка автомобилей     Обязанности предприятий по разборке автомобилей

Обязанность 2 Обязанность 3

Вышедшие из 
эксплуатации 
автомобили

Предприятия по 
приему 

автомобилей

Предприятия по 
сбору 

фторуглеродов

Разобранные 
автомобили

Предприятия по измельчению
Предприятия по 

прессованию/резке

Предприятия по безотходному 
использованию утилизированных 

автомобилей
(экспорт металлолома)

Предприятия по безотходному 
использованию утилизированных 

автомобилей
(отечественная переработка в дуговых 
сталеплавильных печах/конвертерах)

Производители/импорт
еры автомобилей Японская организация сотрудничества по повторной 

переработке автомобилей (JARP)

Специальные пункты приема

Договор 
подряда

Центр управления информацией в рамках Центра продвижения переработки автомобилей (JARC)

¥
¥

Предприятия по 
разборке

Поток финансов

Поток информации

Поток вещей

¥

Обязанность 4 Обязанность 5Обязанность 1

Предприятия по разборке

Отчет о 
передаче

Отчет о 
приеме

Отчет о 
передаче

Разборка 
автомобилей в 

соответствии со 
стандартами

Снятие несработавших 
подушек безопасности 

и преднатяжителей 
ремней безопасности 

или проведение их 
принудительного 
срабатывания в 

автомобилях

Передача подушек 
безопасности и 

преднатяжителей 
ремней 

безопасности и 
подача отчетов о 

передаче

Передача 
разобранных 

автомобилей и 
подача отчетов о 

передаче

Прием 
автомобилей и 

подача отчетов о 
приеме

◆ Разборка автомобилей должна проводиться в соответствии с Законом о переработке автомобилей.
Запрещается заниматься разборкой автомобилей без соответствующей лицензии. За нарушение Закона о переработке автомобилей 
предусмотрены наказания в виде тюремного заключения, штрафа и т. д. (ст. 8 Закона)

◆ Для проведения разборки автомобилей необходимо получить соответствующее разрешение органа местного самоуправления.
(п. 3 ст. 3 Закона)
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【Russian】

http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_recovery_fees.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_recovery_fees.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_recovery_fees.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_recovery_fees.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0010.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0010.html
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/exgd0020.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0020.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/all_000_gyousya.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0010.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/guide/exgd0020.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_recovery_fees.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.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

4. Снятие всех несработавших подушек 
безопасности и преднатяжителей ремней 
безопасности.

Обязан
ность 2

Компоненты, подлежащие 
предварительному извлечению

Проверка сведений об 
оборудовании шасси

8. Передача разобранных автомобилей на
следующий этап переработки

Исправление сведений о наличии 
подушек безопасности и 

преднатяжителей ремней 
безопасности

9. Ответственный за отчеты о перемещении делает 
повторную проверку на наличие подушек 
безопасности и преднатяжителей ремней 
безопасности и подает отчет о передаче разобранных 
автомобилей. (в течение 3-х дней после передачи)

Обязан
ность 4

Способ проверки и порядок 
утилизации

4’. Проведение работ по принудительному 
срабатыванию подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней безопасности в 
автомобилях

Подача заявки на вывоз подушек 
безопасности и преднатяжителей 

ремней безопасности

7. Ответственный за отчеты о перемещении 
подает отчет о передаче подушек безопасности 
и преднатяжителей ремней безопасности.

Способ помещения в контейнеры

Правила приема, перевозка

Процесс снятия, надлежащее 
состояние

3. Разборка в соответствии со стандартами.

Читать 
объяснение

Смотреть 
видео

Обязан
ность 5

5. Приведение подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней безопасности в 
надлежащее состояние и помещение их в 
контейнеры.

6. Передача снятых подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней безопасности в 
специальные пункты приема

Читать 
объяснение

Смотреть 
видео

Читать 
объяснение

Смотреть 
видео

Принудительное срабатывание в 
автомобиляхОтчет о передаче

2. Ответственный за отчеты о перемещении 
подает отчет о приеме.
(в течение 3-х дней после приема)

Переработка автомобилей     Работа предприятий по разборке автомобилей (рекомендуемая последовательность операций)

Обязанности 1–4,5: выполнить в течение 120 дней

(ст. 15 Закона, п. 7 ст. 81 Закона) (п. 3 ст. 16 Закона)

(п. 3 ст. 16 Закона, п. 8 ст. 81 Закона)

(п. 1 и 2 ст. 16 Закона, ст. 9 Указа о выполнении)

(п. 4 ст. 16 Закона, п. 9 ст. 81 Закона)

Пункты назначения передачи 
разобранных автомобилей

(п. 1 ст. 106 Указа о выполнении)

Читать 
объяснение

Смотреть 
видео

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

Компоненты, подлежащие 
предварительному извлечению

[Только для компаний, заключивших договор 
на проведение работ по принудительному 
срабатыванию в автомобилях]
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Читать 
объяснение

Смотреть 
видео

Литий-ионные аккумуляторы
Никель-металлогидридные аккумуляторы
Батареи  (свинцово-кислотные 
аккумуляторы)

Люминесцентные лампы
(для внутреннего 
освещения больших 
автобусов и т. д.)

Колеса
(включая запасные 

колеса)

Топливо, 
смазочное 
масло Технические жидкости

(LLC и т. д.)

【Russian】

http://www.jars.gr.jp/apd/guide/Items_to_be_collected_in_advance.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/Information_related_to_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/changing_airbag_equipping_status.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/about_the_delivery_method_for_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0070.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0130.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/proper_procedure_to_recovery_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0090.html
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0120.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/deliveryreport_airebags.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/types_of_work_performed_during_ELV_delivery.pdf
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/reception_standards_of_airbags.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0110.html
http://www.jars.gr.jp/apd/guide/airbag_collection_request_procedures_from202201.pdf
http://www.jars.gr.jp/guide/exgd0140.html
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http://www.jars.gr.jp/apd/guide/deliveryreport_airebags.pdf
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