
Приложение 

Предложения Российского союза промышленников и предпринимателей по поправкам  

к проекту федерального закона № 1116605-7 «Об ограничении выбросов парниковых газов»  

 

№ 

п/п 

Структурная 

единица акта 
Текст редакции Проекта 

Предложение и замечание 

(редакция поправки в Проект) 

Комментарии/ 

Обоснования 

1.  Статья 2 пункт 1  Парниковые газы – газообразные 

вещества природного или 

антропогенного происхождения, 

которые поглощают и переизлучают 

инфракрасное излучение и находятся 

за пределами жилых, 

производственных и иных помещений.  

Парниковые газы – газообразные 

вещества природного или 

антропогенного происхождения, 

которые поглощают и переизлучают 

инфракрасное излучение. 

Определение понятия некорректное, 

т.к. газообразное вещество в силу 

своего физического состояния не 

может быть определено, как 

находящееся в пределах или за 

пределами какого-либо помещения, за 

исключением полностью 

изолированного пространства 

(вакуум). 

2.  Статья 2 пункт 2 кадастр антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов 

(далее - кадастр парниковых газов) - 

систематизированный свод сведений, 

содержащих описание (с указанием 

объемов) выбросов и поглощений 

парниковых газов, основанное на 

официальной статистической 

информации; 

кадастр антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов 

(далее - кадастр парниковых газов) - 

систематизированный свод сведений, 

содержащих описание (с указанием 

объемов) выбросов и поглощений 

парниковых газов, основанное на 

официальной статистической 

информации, которая получена в 

результате расчета и (или) 

инструментальных методов 

определения объема выбросов и 

поглощений парниковых газов; 

Необходимо уточнить формулировку и 

отразить возможность использования 

инструментальных методов 

определения объема выбросов и 

поглощений парниковых газов, 

позволяющих исключить влияние 

человеческого фактора и получить 

объективные данные об объемах 

выбросов и поглощений парниковых 

газов. 

3.  Статья 2 пункт 5 поглощение парниковых газов - 

процесс или вид деятельности, в 

результате которых происходит 

изъятие из атмосферы парниковых 

газов и (или) аккумулирование 

углерода; 

поглощение парниковых газов - 

процесс или вид деятельности, в 

результате которых происходит 

изменение в накоплениях углерода в 

углеродных пулах; 

Необходимо уточнение 

формулировки, поскольку атмосфера 

не является единственным источником 

для изъятия парниковых газов и 

аккумулирования диоксида углерода. 
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4.  Статья 2 пункт 7  7) климатический проект - комплекс 

мероприятий, обеспечивающих 

сокращение (предотвращение) 

выбросов парниковых газов  

или увеличение их поглощения с 

учетом поглощающей способности 

лесов и иных экосистем; 

7) климатический проект - комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на сокращение 

(предотвращение) выбросов 

парниковых газов из источников или 

приводящих к абсорбции 

парниковых газов поглотителями в 

пределах обозначенного района, или 

на улавливание и хранение 

углерода; 

Необходимо уточнение 

формулировки, поскольку возможно 

увеличение поглощения диоксида 

углерода за счет управления 

территорией, на которой реализуется 

климатический проект, в том числе за 

счет сокращения вырубки лесов, 

внедрения комплекса интенсивных 

агротехнологий и других мер, 

направленных на увеличение и (или) 

сохранение потенциального уровня 

секвестрации и взаимосвязанных с 

конечным верифицируемым 

результатом, к климатическим 

проектам также целесообразно отнести 

«улавливание и хранение углерода». 

5.  Статья 2 пункт 8 исполнитель климатического проекта - 

юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, 

реализующие климатический проект; 

исполнитель климатического проекта - 

юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или физическое 

лицо, реализующие климатический 

проект; 

Необходимо уточнение 

формулировки, допускающее участие 

физических лиц в реализации 

климатических проектов без 

обязательной регистрации в качестве 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

6.  Статья 2 пункт 10 владелец углеродных единиц - 

юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, 

которым принадлежат углеродные 

единицы; 

владелец углеродных единиц - 

юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или физическое 

лицо, которым принадлежат 

углеродные единицы; 

Необходимо уточнение 

формулировки, допускающее участие 

физических лиц в регулируемых 

сделках купли-продажи углеродных 

единиц. 
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7.  Статья 2 пункт 16 участник обращения углеродных 

единиц - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, 

являющиеся исполнителем 

климатического проекта, и (или) 

владельцем углеродных единиц, и 

(или) лицом, имеющим счет в реестре 

углеродных единиц; 

участник обращения углеродных 

единиц - юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель 

или физическое лицо, являющиеся 

исполнителем климатического 

проекта, и (или) владельцем 

углеродных единиц, и (или) лицом, 

имеющим счет в реестре углеродных 

единиц; 

Необходимо уточнение 

формулировки, допускающее участие 

физических лиц в регулируемых 

сделках купли-продажи углеродных 

единиц и исполнении климатических 

проектов. 

8.  Статья 2 пункт 19 

 

19) углеродный след - общий объем 

выбросов и поглощений парниковых 

газов, образующихся в ходе полного 

цикла производства продукции или на 

его отдельных стадиях либо в ходе 

оказания услуг, который включает в 

себя прямые выбросы парниковых 

газов (образуемые в результате 

осуществления хозяйственной и иной 

деятельности),  

и (или) косвенные выбросы 

парниковых газов (связанные с 

потреблением электрической и (или) 

тепловой энергии и (или) иных 

ресурсов, используемых для 

обеспечения хозяйственной и иной 

деятельности  

и полученных от внешних объектов), и 

(или) поглощения парниковых газов в 

результате осуществления 

хозяйственной и иной деятельности. 

19) углеродный след - общий объем 

выбросов и поглощений парниковых 

газов, выраженный в массе 

парниковых газов, эквивалентной 

одной тонне углекислого газа, 

образующихся в ходе полного цикла 

производства продукции или на его 

отдельных стадиях, который включает 

в себя прямые выбросы парниковых 

газов (образуемые в результате 

осуществления хозяйственной и иной 

деятельности),  

и косвенные выбросы парниковых 

газов (связанные с потреблением 

электрической и (или) тепловой 

энергии и (опционально) иных 

ресурсов, используемых для 

обеспечения хозяйственной и иной 

деятельности  

и полученных от внешних объектов), и 

(опционально) поглощения 

парниковых газов в результате 

осуществления климатических 

проектов, хозяйственной и иной 

деятельности. 

Уточнение понятия и приведение в 

соответствие с пунктом 9 статьи 2 

законопроекта единиц измерения 

выбросов и поглощений парниковых 

газов. 
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9.  Статья 3 пункт 2 обязательность отчетности 

регулируемых организаций о выбросах 

парниковых газов; 

обязательность отчетности 

регулируемых организаций о выбросах 

и поглощениях парниковых газов; 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее учет 

поглощений парниковых газов. 

10.  Статья 3 пункт 4 учет технологий, обеспечивающих 

сокращение выбросов парниковых 

газов, и экономических последствий 

их применения. 

учет технологий, обеспечивающих 

сокращение выбросов и увеличения 

поглощений парниковых газов, и 

экономических последствий их 

применения. 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее учет 

поглощений парниковых газов. 

11.  Статья 4 пункт 1 государственный учет выбросов 

парниковых газов, образуемых в 

результате осуществления 

хозяйственной и иной деятельности 

регулируемых организаций; 

государственный учет выбросов и 

поглощений парниковых газов, 

образуемых в результате 

осуществления хозяйственной и иной 

деятельности регулируемых 

организаций и (или) климатических 

проектов; 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

государственный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 

12.  Статья 4 пункт 1 1. Меры по ограничению выбросов 

парниковых газов включают в себя:  

1) государственный учет выбросов 

парниковых газов, образуемых в 

результате осуществления 

хозяйственной и иной деятельности 

регулируемых организаций; 

2) установление целевого показателя 

сокращения выбросов парниковых 

газов в масштабе экономики 

Российской Федерации; 

3) ведение кадастра парниковых газов 

и реестра углеродных единиц; 

4) установление критериев отнесения 

проектов к климатическим проектам и 

порядка верификации результатов их 

реализации; 

5) поддержка деятельности по 

сокращению выбросов парниковых 

газов и увеличению их поглощения. 

 

Подпункты 4) и 5) пункта 1 статьи 4 

предлагается исключить: 

1. Меры по ограничению выбросов 

парниковых газов включают в себя:  

1) установление целевого показателя 

сокращения выбросов парниковых 

газов в масштабе экономики 

Российской Федерации; 

2) установление критериев отнесения 

проектов к климатическим проектам и 

порядка верификации результатов их 

реализации; 

3) государственная поддержка 

деятельности по сокращению 

выбросов парниковых газов и 

увеличению их поглощения. 

 

Ведение учета выбросов и кадастра 

парниковых газов не является мерой 

по ограничению выбросов парниковых 

газов. 
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13.  Статья 4 пункт 1 

подпункт 5 

5) поддержка деятельности по 

сокращению выбросов парниковых 

газов и увеличению их поглощения. 

5) поддержка деятельности по 

сокращению выбросов парниковых 

газов и увеличению их поглощения, в 

том числе экономическое 

стимулирование деятельности по 

сокращению выбросов парниковых 

газов и (или) увеличению их 

поглощения: 

− применение ускоренной 

амортизации основных 

производственных фондов, 

связанных с осуществлением 

деятельности по сокращению 

выбросов парниковых газов и 

(или) увеличению их 

поглощения; 

− предоставление налоговых 

льгот в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Представляется целесообразным 

предусмотреть обеспечение 

законодательных основ 

экономического стимулирования 

деятельности по сокращению 

выбросов парниковых газов и (или) 

увеличению их поглощения. 
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14.  Статья 5 пункт 1 1.Правительство Российской 

Федерации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и 

указами Президента Российской 

Федерации осуществляет следующие 

полномочия в области ограничения 

выбросов парниковых газов: 

1. Утверждает порядок 

государственного учета выбросов 

парниковых газов и порядок ведения 

реестра выбросов парниковых газов; 

2. Определяет порядок представления 

регулируемыми организациями в 

уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти отчетов о 

выбросах парниковых газов, формы 

таких отчетов и порядок проверки 

указанных отчетов уполномоченным 

федеральным органом 

государственной власти; 

3. Осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

1.Правительство Российской 

Федерации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и 

указами Президента Российской 

Федерации осуществляет следующие 

полномочия в области ограничения 

выбросов парниковых газов: 

1. Утверждает порядок 

государственного учета выбросов 

парниковых газов и порядок ведения 

реестра выбросов парниковых газов; 

2. Определяет порядок представления 

регулируемыми организациями в 

уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти отчетов о 

выбросах парниковых газов, формы 

таких отчетов и порядок проверки 

указанных отчетов уполномоченным 

федеральным органом 

государственной власти; 

3. Определяет оператора ведения 

реестра углеродных единиц в 

соответствии с утвержденным 

порядком. 

 

В определении оператора (ст. 2 п.12 

законопроекта) указано, что это 

юридическое лицо, определенное 

Правительством Российской 

Федерации, однако такое полномочие 

Правительства Российской Федерации 

в настоящий момент не 

предусмотрено.   

Проектом акта не определены 

критерии и порядок выбора оператора, 

т.е. проектом акта закрепляется 

административный порядок 

предоставления права, что согласно 

пункту 3 «з» Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 № 96 (далее по тексту – 

Методика АЭ), является 

коррупциогенным фактором.  

Также это требование не отвечает 

принципу правовой определенности, 

т.е. не соответствует требованиям 

статьи 7 Федерального закона от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в 

Российской Федерации» (далее – 

Закон № 247-ФЗ). 
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15.  Статья 5 пункт 1 

подпункт 1 

утверждает порядок государственного 

учета выбросов парниковых газов и 

порядок ведения реестра выбросов 

парниковых газов; 

утверждает порядок государственного 

учета выбросов и поглощений 

парниковых газов и порядок ведения 

реестра выбросов и поглощений 

парниковых газов; 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

государственный учет поглощений 

парниковых газов, а также включение 

в реестр информации о поглощении 

парниковых газов. 

 

16.  Статья 5 пункт 1 

подпункт 2 

определяет порядок представления 

регулируемыми 

организациями в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной 

власти отчетов о выбросах 

парниковых газов, формы таких 

отчетов и порядок проверки указанных 

отчетов уполномоченным 

федеральным органом 

государственной власти; 

определяет порядок представления 

регулируемыми 

организациями в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной 

власти отчетов о выбросах и 

поглощениях парниковых газов, 

формы таких отчетов и порядок 

проверки указанных отчетов 

уполномоченным федеральным 

органом государственной власти; 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 

17.  Статья 5 пункт 1 

подпункт 3 

3) осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

Исключить подпункт 3 пункта 1 из 

статьи 5 

Данное требование относится к 

диспозитивному установлению 

возможности совершения 

Правительством Российской 

Федерации действий в отношении 

организаций, что в соответствии с 

пунктом 3 «б» Методики АЭ является 

коррупциогенным фактором, и не 

соответствует требованиям статьи 7 

Закона № 247-ФЗ. 
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18.  Статья 5 пункт 2 2. Федеральные органы 

исполнительной власти, определяемые 

в соответствии с настоящим 

Федеральным законом Правительством 

Российской Федерации, осуществляет 

следующие полномочия в области 

ограничения выбросов парниковых 

газов:  

1. Прогнозирует выбросы парниковых 

газов и осуществляет оценку 

достижения установленного целевого 

показателя сокращения выбросов 

парниковых газов с целью определения 

достаточности мер по ограничению 

выбросов парниковых газов; 

… 

4. Осуществляют иные 

предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, указами 

Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства 

Российской Федерации полномочия. 

2. Федеральные органы 

исполнительной власти, определяемые 

в соответствии с настоящим 

Федеральным законом 

Правительством Российской 

Федерации, осуществляет следующие 

полномочия в области ограничения 

выбросов парниковых газов:  

1. Прогнозирует выбросы парниковых 

газов и осуществляет оценку 

достижения установленного целевого 

показателя сокращения выбросов 

парниковых газов с целью 

определения достаточности мер по 

ограничению выбросов парниковых 

газов; 

… 

4. Утверждает порядок 

верификации углеродных единиц; 

5. Утверждает порядок 

верификации результатов 

реализации климатических 

проектов; 

6. Утверждает порядок оказания 

государственной поддержки 

деятельности по сокращению 

выбросов парниковых газов. 

 

В законопроекте необходимо 

определить полномочия 

Правительства Российской Федерации 

по механизмам верификации, а также  

по государственной поддержке 

деятельности климатических проектов. 

Поэтому после подпункта 3 пункта 2 

статьи 5 законопроекта предлагается 

добавить соответствующие подпункты 

4, 5, 6. 

19.  Статья 5 пункт 2 

подпункт 1 

прогнозируют выбросы парниковых 

газов и осуществляют оценку 

достижения установленного целевого 

показателя сокращения выбросов 

парниковых газов с целью 

определения достаточности мер по 

ограничению выбросов парниковых 

газов; 

прогнозируют выбросы и поглощения 

парниковых газов и осуществляют 

оценку достижения установленного 

целевого показателя сокращения 

выбросов парниковых газов с целью 

определения достаточности мер по 

ограничению выбросов парниковых 

газов; 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 
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20.  Статья 5 пункт 2 

подпункт 2 

утверждают методики 

количественного определения объемов 

выбросов парниковых газов и их 

поглощения, содержащие в том числе 

расчетные и инструментальные 

(автоматические) методы 

определения объема выбросов 

парниковых газов; 

утверждают методики 

количественного определения объемов 

выбросов и поглощений парниковых 

газов, содержащие в том числе 

расчетные и инструментальные 

методы определения объема выбросов 

и поглощений парниковых газов; 

Предлагается корректировка 

формулировки в части учета 

поглощений парниковых газов. 

Автоматические инструментальные 

подходы к определению объемов 

выбросов парниковых газов 

предлагается исключить, поскольку 

такие методы потенциально создают 

избыточную административную 

нагрузку и влекут необоснованные 

издержки для бизнеса, при этом не 

создают возможности для более 

точной оценки выбросов и 

поглощений парниковых газов. 

21.  Статья 5 пункт 2 

подпункт 4 

 

4) осуществляют иные 

предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, указами 

Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства 

Российской Федерации полномочия 

Исключить подпункт 4 пункта 2 из 

статьи 5. 

Данное требование относится к 

диспозитивному установлению 

возможности совершения ФОИВ 

потенциально корупциогенных 

действий в отношении организаций, 

что в соответствии с пунктом 3 «б» 

Методики АЭ является 

коррупциогенным фактором, а также 

не соответствует статье 7 Закона 

№ 247-ФЗ. 
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22.  Статья 6 пункт 1 1.Целевой показатель сокращения 

выбросов парниковых газов 

устанавливается Правительством 

Российской Федерации в соответствии 

с указами Президента Российской 

Федерации и документами 

стратегического планирования, 

разрабатываемыми на федеральном 

уровне в рамках целеполагания, в том 

числе по отраслевому и 

территориальному принципу, с учетом 

поглощающей способности лесов и 

иных экосистем и исходя из 

необходимости обеспечения 

устойчивого и сбалансированного 

развития экономики Российской 

Федерации.     

1.Целевой показатель сокращения 

выбросов парниковых газов 

устанавливается Правительством 

Российской Федерации в целом для 

Российской Федерации в 

соответствии с указами Президента 

Российской Федерации и документами 

стратегического планирования, 

разрабатываемыми на федеральном 

уровне в рамках целеполагания, в том 

числе по отраслевому и 

территориальному принципу, с учетом 

поглощающей способности лесов и 

иных экосистем, потенциала 

увеличения их поглощающей 

способности и исходя из 

необходимости обеспечения 

устойчивого и сбалансированного 

развития экономики Российской 

Федерации. 

Предлагается уточнить, что 

Правительство Российской Федерации 

определяет целевой показатель 

сокращения выбросов парниковых 

газов по Российской Федерации в 

целом, а также отразить потребность в 

оценке не только текущей 

поглощающей способности лесов и 

иных экосистем, но и потенциала ее 

увеличения в целях более 

эффективного принятия решений в 

рамках инициатив обеспечения 

устойчивого и сбалансированного 

развития экономики Российской 

Федерации. 

23.  Статья 6 пункт 2 2. Целевой показатель сокращения 

выбросов парниковых газов для 

отраслей экономики определяется с 

учетом объема инвестиций, выручки 

от реализации товаров, работ, услуг и 

суммы поступлений в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствующей 

отрасли. 

2. Целевой показатель сокращения 

выбросов парниковых газов для 

отраслей экономики определяется 

Минэкономразвития России с 

учетом выручки от реализации 

товаров, работ, услуг и суммы 

поступлений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации в 

соответствующей отрасли, а также с 

учетом требуемого объема инвестиций 

в деятельность по сокращению 

выбросов парниковых газов и (или) 

увеличению их поглощения. 

Предлагается зафиксировать 

уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, который 

может при необходимости определять 

индикативные целевые показатели 

сокращения выбросов парниковых 

газов для отраслей экономики. 
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24.  Статьи 6 пункт 5 5. При прогнозируемом недостижении 

целевого показателя сокращения 

выбросов парниковых газов 

Правительство Российской Федерации 

вправе принимать дополнительные 

меры по регулированию 

экономических процессов, 

направленные на обеспечение 

достижения этого показателя. 

Исключить пункт 5 статьи 6 из 

проекта акта. 

Данное требование относится к 

диспозитивному установлению 

возможности совершения 

Правительством Российской 

Федерации действий в отношении 

организаций, что в соответствии с 

пунктом 3 «б» Методики АЭ является 

коррупциогенным фактором, а также 

не соответствует требованиям статьи 7 

Закона № 247-ФЗ. 

Кроме того, Правительство 

Российской Федерации принимает 

нормативные правовые акты в 

пределах полномочий, а также в 

случае необходимости принятия 

дополнительных мер регулирования 

экономических процессов может 

инициировать принятие 

соответствующих федеральных 

законов.  

25.  Статья 7 пункт 2 Регулируемые организации ежегодно 

представляют отчеты 

о выбросах парниковых газов в 

уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в порядке, 

сроки и по форме, которые 

устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Регулируемые организации ежегодно 

представляют отчеты 

о выбросах и поглощениях 

парниковых газов в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной 

власти в порядке, сроки и по форме, 

которые устанавливаются 

Правительством Российской 

Федерации. 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 
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26.  Статья 7 пункт 3 Отчет о выбросах парниковых газов 

содержит информацию 

о массе выбросов парниковых газов, 

связанных с деятельностью 

регулируемой организации за 

календарный год, а также исходные 

сведения, на основании которых 

определена масса этих выбросов. 

Ответственность за несвоевременное 

представление такого отчета, а также 

за представление в указанном отчете 

недостоверной информации 

устанавливается законодательством 

Российской Федерации. 

Отчет о выбросах парниковых газов 

содержит информацию 

о массе выбросов и поглощений 

парниковых газов, связанных с 

деятельностью регулируемой 

организации за календарный год, а 

также исходные сведения, на 

основании которых определена масса 

этих выбросов и поглощений 

парниковых газов.  

Ответственность за несвоевременное 

представление такого отчета, а также 

за представление в указанном отчете 

недостоверной информации 

устанавливается законодательством 

Российской Федерации. 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 

27.  Статья 8 пункт 1 Государственный учет выбросов 

парниковых газов 

осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти в целях получения достоверной 

информации о выбросах парниковых 

газов, образуемых в результате 

хозяйственной и иной деятельности 

регулируемых организаций. 

Государственный учет выбросов и 

поглощений парниковых газов 

осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти в целях получения достоверной 

информации о выбросах и 

поглощениях парниковых газов, 

образуемых в результате 

хозяйственной и иной деятельности 

регулируемых организаций. 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 
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28.  Статья 8 пункт 2 Данные государственного учета 

выбросов парниковых газов 

учитываются при подготовке кадастра 

парниковых газов. 

Государственный учет выбросов 

парниковых газов и ведение кадастра 

парниковых газов осуществляются в 

отношении парниковых газов, 

перечень которых определяется 

Правительством Российской 

Федерации. Парниковые газы, 

являющиеся загрязняющими 

веществами, подлежат учету в 

соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

Данные государственного учета 

выбросов и поглощений парниковых 

газов учитываются при подготовке 

кадастра парниковых газов. 

Государственный учет выбросов и 

поглощений парниковых газов и 

ведение кадастра парниковых газов 

осуществляются в отношении 

парниковых газов, перечень которых 

определяется Правительством 

Российской Федерации. Парниковые 

газы, являющиеся загрязняющими 

веществами, подлежат учету в 

соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 

29.  Статья 8 пункт 3 Задачами государственного учета 

выбросов парниковых газов являются: 

1) проверка отчетов о выбросах 

парниковых газов; 

2) ведение реестра выбросов 

парниковых газов; 

3) хранение, обработка (обобщение, 

систематизация) и анализ сведений, 

содержащихся в реестре выбросов 

парниковых газов; 

4) обеспечение информирования 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан о 

выбросах парниковых газов. 

Задачами государственного учета 

выбросов и поглощений парниковых 

газов являются: 

1) проверка отчетов о выбросах и 

поглощениях парниковых газов; 

2) ведение реестра выбросов и 

поглощений парниковых газов; 

3) хранение, обработка (обобщение, 

систематизация) и анализ сведений, 

содержащихся в реестре выбросов и 

поглощений парниковых газов; 

4) обеспечение информирования 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан о 

выбросах и поглощениях парниковых 

газов. 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 
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30.  Статья 8 пункт 4 В реестр выбросов парниковых газов 

включается следующая информация о 

регулируемых организациях: 

В реестр выбросов и поглощений 

парниковых газов включается 

следующая информация о 

регулируемых организациях: 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 

31.  Статья 8 пункт 4 

подпункт 5 

сведения о выбросах парниковых газов 

в соответствии с отчетами о выбросах 

парниковых газов; 

сведения о выбросах и поглощениях 

парниковых газов в соответствии с 

отчетами о выбросах и поглощениях 

парниковых газов; 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 

32.  Статья 8 пункт 6 До включения в реестр выбросов 

парниковых газов отчеты 

о выбросах парниковых газов 

подлежат проверке федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственный 

учет выбросов парниковых газов. 

До включения в реестр выбросов и 

поглощений парниковых газов отчеты 

о выбросах и поглощениях 

парниковых газов подлежат проверке 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

государственный учет выбросов и 

поглощений парниковых газов. 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 

33.  Статья 9 пункт 1 Юридические лица и физические лица 

вправе реализовывать климатические 

проекты. 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица 

вправе реализовывать климатические 

проекты. 

Необходимо уточнение 

формулировки, допускающее участие 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц в реализации 

климатических проектов. Данная 

статья подразумевает право 

физических лиц получать результат 

климатического проекта для 

дальнейшего использования. 
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34.  Статья 9 пункт 7 7. Поддержка деятельности по 

реализации климатических проектов 

включает в себя применение мер 

стимулирующего характера, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7. Поддержка деятельности по 

реализации климатических проектов 

включает в себя применение мер 

стимулирующего характера, 

указанных в пункте 5 статьи 4 

настоящего федерального закона, и 

других стимулирующих мер, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации. 

Представляется обоснованным 

конкретизировать меры 

стимулирующего характера по 

поддержке деятельности по 

реализации климатических проектов. 

35.  Статья 9 пункт 8 8. Правительство Российской 

Федерации вправе определять 

основания для предоставления 

исполнителям климатических 

проектов мер государственной 

поддержки, а также условия, которым 

должны отвечать реализуемые 

климатические проекты. 

 

(1) Исключить пункт 8 статьи 9 из 

проекта акта. 

(2) Дополнить пункт 1 статьи 5 

проекта акта подпунктом следующего 

содержания: 

«устанавливает требования к 

климатическим проектам для 

предоставления мер государственной 

поддержки;». 

 

Из формулировки обязательного 

требования неясно, чем отличаются 

«основания» от «условий», что в 

соответствии с пунктом 3 «б» 

Методики АЭ является 

коррупциогенным фактором и не 

отвечает требованиям статьи 7  

Закона № 247-ФЗ. 

Кроме того, законопроектом не 

установлены критерии и порядок 

определения исполнителей 

климатических проектов, либо 

требования, которым должны 

соответствовать климатические 

проекты, для предоставления мер 

государственной поддержки. 

При этом полномочия Правительства 

Российской Федерации в отношении 

регулирования парниковых газов, 

определены в пункте 1 статьи 5 

законопроекта.  
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36.  Статья 12 пункт 1 Информация о выбросах парниковых 

газов, содержащаяся в реестре 

выбросов парниковых газов, является 

общедоступной информацией, если 

иное не предусмотрено федеральным 

законом, и используется органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления, 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями и гражданами при 

планировании и осуществлении 

экономической и иной деятельности. 

Информация о выбросах и 

поглощениях парниковых газов, 

содержащаяся в реестре выбросов и 

поглощений парниковых газов, 

является общедоступной 

информацией, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, 

и используется органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления, 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями и гражданами при 

планировании и осуществлении 

экономической и иной деятельности. 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 

37.  Статья 12 пункт 2 Доступ к информации о выбросах 

парниковых газов осуществляется в 

том числе с использованием единого 

портала государственных и 

муниципальных услуг в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации. 

Доступ к информации о выбросах и 

поглощениях парниковых газов 

осуществляется в том числе с 

использованием единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации. 

Необходимо уточнение 

формулировки, отражающее 

обязательный учет не только 

выбросов, но и поглощений 

парниковых газов. 
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38.  Перечень 

федеральных 

законов, подлежащих 

принятию, 

изменению, 

приостановлению 

или признанию 

утратившими силу в 

связи с принятием 

федерального закона 

«Об ограничении 

выбросов 

парниковых газов» 

Принятие проекта федерального 

закона «Об ограничении выбросов 

парниковых газов» потребует 

внесения следующих изменений: 

 

… 

Принятие проекта федерального 

закона «Об ограничении выбросов 

парниковых газов» потребует 

внесения следующих изменений: 

 

… 

 

в Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 8 июля 

2015 г. № 1316-р «Об утверждении 

перечня загрязняющих веществ, в 

отношении которых применяются 

меры государственного 

регулирования в области охраны 

окружающей среды». 

Представляется обоснованным 

запланировать внесение в 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 08.07.2015 

№ 1316-р изменений, связанных с 

установлением разграничений 

двойного регулирования парниковых 

газов (метан и гексафторид серы). 

 


