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 В России заработало требование об обязательном 

предоставлении компаниями отчетов о выбросах 

парниковых газов  

 

С 1 января 2023 года начало работать регулирование 

Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об 

ограничении выбросов парниковых газов», в рамках которого 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

попадающие под определение «регулируемых организаций», 

хозяйственная и иная деятельность которых сопровождается 

выбросами парниковых газов, масса которых эквивалентна 

150 и более тысячам тонн углекислого газа в год, обязаны 

подготавливать и представлять отчеты о выбросах 

парниковых газов в установленные законом сроки, начиная с 

1 января 2023 года.  
 

 

Критерии отнесения лица к регулируемой организации установлены Постановлением 

Правительства РФ от 14 марта 2022 г. № 355 «О критериях отнесения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям», а перечень 

регулируемых парниковых газов закрепляется в Распоряжении Правительства РФ от 22 

октября 2021 г. N 2979-р. 

 

Основные правила подготовки и предоставления отчетов о выбросах парниковых газов 

установлены Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2022 г. № 707 «Об 

утверждении Правил представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов, 

формы отчета о выбросах парниковых газов, Правил создания и ведения реестра выбросов 

парниковых газов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации».  

 

*** 

 

В связи с тем, что соответствующее регулирование является новым и ему еще предстоит 

пройти отработку на практике, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

попадающим под определение «регулируемых организаций», рекомендуется 

самостоятельно или с привлечением внешних технических специалистов начать работу по 

оценке и расчету выбросов парниковых газов и подготовке соответствующей отчетности 

для обеспечения выполнения установленных требований. 

 

В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь к партнеру, главе ESG практики 

юридической фирмы «ЕМПП» Сергею Ситникову (тел.: +7(495)2567890, e-mail: 

sitnikov@empp.ru).  
 
Содержащаяся в настоящем обзоре информация предназначена исключительно для ознакомления и не может служить основанием для 

осуществления каких-либо действий или отказа от действий. Содержание и применение нормативных правовых актов, позиций судов и 

иных лиц может отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств, а сами такие акты и / или позиции могут быть изменены. По 

всем вопросам применения информации из настоящего обзора следует обращаться за консультацией к соответствующему специалисту 

АБ ЕМПП. АБ ЕМПП не несет ответственности, в том числе связанной с профессиональной небрежностью, за ущерб, причиненный 
каким-либо лицам в результате действий или, напротив, отказа от действий на основании сведений, содержащихся в настоящем обзоре.  
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