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Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об
ограничении выбросов парниковых газов» (далее «Закон») ввел в России прямую возможность
реализовывать климатические проекты и торговать
углеродными единицами, образующимися в результате
реализации таких проектов.
При этом у большей части организаций, чья деятельность
связана с выбросами парниковых газов, возникнут
обязанности по подготовке отчетности о выбросах
парниковых газов и ее ежегодному предоставлению в
уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти.
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Закон вступает в силу с 30 декабря 2021 года. Но времени
для подготовки к его исполнению остается не так много.

Климатические проекты и торговля углеродными единицами
Закон напрямую заложил основы для реализации «климатических проектов» (комплекса
мероприятий, обеспечивающих сокращение (предотвращение) выбросов парниковых газов или
увеличение их поглощения).
Сведения о климатических проектах включаются в реестр углеродных единиц (информационную
систему, в которой регистрируются климатические проекты и ведётся учёт углеродных единиц и
операций с ними), ведение которого осуществляет специальный оператор (лицо, уполномоченное
на это Правительством Российской Федерации).
Исполнителями климатического проекта являются юридические лица,
предприниматели или физические лица, реализующие климатический проект.

индивидуальные

Верифицированные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, результаты
реализации климатических проектов являются основанием для выпуска в обращение углеродных
единиц и зачисления их на счёт исполнителя этого климатического проекта в реестре углеродных
единиц. Записи по счету в реестре углеродных единиц и выписки по данному счету являются
удостоверением выпуска в обращение углеродных единиц и права на них владельца углеродных
единиц.
Владельцы углеродных единиц вправе передавать их приобретателям (например, на основании
соответствующего договора с ними), осуществлять их зачёт (аннулировать) и совершать иные
операции с принадлежащими им углеродными единицами.
Отчётность о выбросах парниковых газов
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые попадают под определение
«регулируемых организаций», вводится требование о подготовке и ежегодному предоставлению
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специальной отчетности о выбросах парниковых газов в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в порядке и по форме, которые устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Отнесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям
осуществляется на основании критериев, устанавливаемых Правительством Российской Федерации
в отношении хозяйственной и иной деятельности, сопровождаемой выбросами парниковых газов,
масса которых эквивалентна 150 и более тысячам тонн углекислого газа в год за период до 1 января
2024 года или 50 и более тысячам тонн углекислого газа в год за период с 1 января 2024 года.
Меры стимулирования реализации проектов
Предполагается, что дополнительно к тому экономическому эффекту, который может быть
достигнут в результате реализации климатических проектов и продаже углеродных единиц, в уже
действующие нормативные акты (включая, помимо прочего, Налоговый кодекс Российской
Федерации) будут внесены изменения, призванные стимулировать реализацию климатических
проектов.
В частности, планируется установить особенности налогообложения углеродных единиц, а также
ввести меры налогового стимулирования реализации климатических проектов.
Проблемы и недостатки Закона
Некоторые положения Закона сформулированы недостаточно однозначно, что должно учитываться
участниками реализации климатических проектов и обращения углеродных единиц при
оформлении отношений между ними.
Так, например, отсутствует специальное регулирование относительно статуса и прав лица, на
объектах которого реализуется климатический проект. Недостаточно четко определен статус
исполнителя климатического проекта. Закон напрямую не включает покупателей углеродных
единиц (особенно на вторичном рынке) в число исполнителей климатического проекта (что в
совокупности с недостаточно точно сформулированными правилами открытия лицами, не
являющимися исполнителями климатических проектов, счета в углеродном реестре может создать
проблемы при открытии такими лицами счета в реестре углеродных единиц и оформлении своих
прав на них).
Тем не менее, большую часть этих недочетов можно избежать, учитывая их заранее на этапе
структурирования проекта и договорного регулирования связанных с ним отношений.
***
В случае возникновения каких-либо вопросов, обращайтесь к Сергею Ситникову
(sitnikov@empp.ru) и Петру Шевцову (shevtsov@empp.ru), партнерам Адвокатского бюро «ЕМПП»
(тел.: +7 495 945 5190).
Содержащаяся в настоящем обзоре информация предназначена исключительно для ознакомления и не может служить основанием для
осуществления каких-либо действий или отказа от действий. Применение нормативных правовых актов, а также позиций судов 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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