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О порядке совместного осуществления 
проектов в соответствии со статьей 6 Киотского 

 протокола в Российской Федерации 
 

(Предложения для обсуждения) 
 
 
А. Общие положения 
 
1. Совместное осуществление проектов – это особый рыночный механизм поддержки и 

стимулирования инвестиций, направленных на сокращение выбросов и увеличение 
абсорбции парниковых газов с целью смягчения глобальных климатических измене-
ний исходя из количественных обязательств стран Приложения I РКИК, предусмот-
ренных в Киотском протоколе.  

2.  Совместное осуществление проектов – это новый глобальный механизм, который не 
имеет ничего общего с традиционной бюджетной поддержкой проектов. Он не предпо-
лагает ни выделения средств из бюджета на реализацию проекта, ни выпадающих 
доходов бюджета в связи с предоставлением проекту налоговых и/или иных льгот. 
Это не госинвестиции и не госгарантии.  

 Все, что государство предоставляет и гарантирует инвестору – это право зафиксиро-
вать результат реализации проекта в виде соответствующего количества углеродных 
единиц (ЕСВ) на счете инвестора в национальном углеродном реестре и право реа-
лизовать эти ЕСВ на углеродном рынке по усмотрению инвестора, передав их в ре-
естр страны приобретателя. При этом инвестор самостоятельно, на свой риск осуще-
ствляет проект и получает ЕСВ в свое распоряжение только при условии фактическо-
го сокращения выбросов парниковых газов в результате реализации проекта.  

3.  Сокращение выбросов парниковых газов достигается главным образом и в первую 
очередь за счет уменьшения расхода ископаемого топлива, повышения энергоэф-
фективности и снижения энергоемкости производства, развития альтернативной 
энергетики (прежде всего, основанной на использовании биотоплива и других возоб-
новляемых источников), внедрения современных инновационных технологий, утили-
зации попутного нефтяного газа, шахтного метана, других отходящих горючих газов, а 
также отходов производства и потребления.  

 Эти задачи определены Президентом России и Правительством России как главные 
приоритеты развития экономики страны на средне- и долгосрочную перспективу. С 
этой точки зрения механизм совместного осуществления не только помогает сокра-
щать выбросы (увеличивать стоки) парниковых газов, но и способствует реализации 
проектов, отвечающих стратегическим целям и задачам развития российской эконо-
мики на современном этапе.  

4.  Передача ЕСВ иностранному приобретателю в результате совместного осуществле-
ния проекта приводит к уменьшению установленного количества, т.е. той квоты на 
выбросы, которая определена для страны, на территории которой реализуется про-
ект, в соответствии с ее количественными обязательствами по ограничению и сокра-
щению выбросов, установленными в Киотском протоколе. Поэтому для передачи ЕСВ 
требуется согласие правительства (утверждение проекта уполномоченным прави-
тельственным органом). Однако следует иметь в виду, что если бы проект не был 
реализован, то дополнительные выбросы ПГ уничтожили бы точно такую же часть 
национальной квоты на выбросы. И без всякого согласия на то правительства.  
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 Следовательно, давая согласие на совместное осуществление проекта, государство, 
как минимум, ничего не теряет. Зато в случае успешной реализации проекта оно при-
обретает дополнительные инвестиции в экономику (на каждый доллар ожидаемого 
углеродного дохода приходится в среднем 5 долларов дополнительных частных ин-
вестиций) и к тому же увеличивает доходную часть бюджета (за счёт дополнительных 
налоговых поступлений от реализации инвестиционного проекта).  

5. Поскольку при совместном осуществлении приобретателю передаются реально сэко-
номленные квоты, которые в противном случае, т.е. в случае отсутствия проекта, бы-
ли бы списаны в погашение выбросов, передача ЕСВ в Киотском протоколе никак не 
ограничивается. Значит, есть возможность применять этот механизм широко, стиму-
лируя и поддерживая реализацию проектов по сокращению выбросов парниковых га-
зов в самых различных секторах и сферах экономической деятельности.  

 С учетом этого следует отказаться от установления каких-либо ограничений (лими-
тов) на передачу ЕСВ в рамках совместного осуществления проектов. 

6. Особенности механизма совместного осуществления значительно облегчают проце-
дуру принятие решения об утверждении проектов и контроля за их реализацией. По 
сути дела, достаточно контролировать только результат – сокращение выбросов. Ес-
ли в результате реализации проекта выбросы сократились, то инвестор получает в 
свое распоряжение соответствующее количество ЕСВ; если нет, то ни государство 
инвестору ничего не должно, ни инвестор государству.  

7. Процедура утверждения проекта сводится к проверке соблюдения заявителем ряда 
простых и очевидных требований, а именно: 
а) Заявителем проекта может быть только инвестор, который осуществляет проект, 

обеспечивающий сокращение выбросов (увеличение абсорбции) парниковых га-
зов, или уполномоченное им лицо. Он и получит в свое распоряжение (ЕСВ) по 
итогам реализации проекта независимо от того, где именно произойдет сокраще-
ние выбросов;   

б) Заявитель обладает необходимым запасом прочности, который позволяет ему 
реализовать проект (осуществить инвестиции) и затем эксплуатировать объект 
инвестиций в течение зачетного периода (2008-2012 гг.) с целью сокращения вы-
бросов парниковых газов. Применительно к российским условиям это означает, 
что заявитель является юридическим лицом, не имеет просроченной задолжен-
ности перед бюджетом, не банкрот (потенциальный банкрот), не находится в ста-
дии ликвидации.  
При этом заявитель может быть как российской компанией, так и иностранной 
компанией, осуществляющей деятельность на территории РФ через постоянное 
представительство;  

в) Заявленный проект отвечает требованиям Киотского протокола. Для этого преду-
смотрен институт независимой оценки проектов специализированными эксперт-
ными организациями, которые обладают необходимой квалификацией и аккреди-
тованы при соответствующих органах Киотского протокола.. Это общая практика, 
принятая во всем мире. К тому же она укладывается в общее русло деятельности 
по сертификации. Эту работу выполняют независимые компании (органы по сер-
тификации), аккредитованные в установленном порядке при учредителе соответ-
ствующего стандарта и контролируемые им. Для проектов совместного осущест-
вления таким учредителем (хранителем) стандарта является Комитет по надзору 
за совместным осуществлением (JISC). 

8. Наряду с этим, могут быть установлены и другие требования. Например, соответст-
вие применяемых для реализации проектов технологий, техники и оборудования ми-
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ровым стандартам (лучшим мировым образцам), запрет на приобретение для реали-
зации проекта совместного осуществления бывшего в употреблении оборудования и 
т.д.  

9. Проекты, удовлетворяющие всем установленным требованиям, должны утверждать-
ся и регистрироваться без дополнительного рассмотрения и оценки их эффективно-
сти и независимо от других проектов, поданных на утверждение. 

10. Утверждение и регистрация проектов для совместного осуществления – это публич-
ная услуга государства, она должна оплачиваться заинтересованными лицами – зая-
вителями проектов в форме госпошлины.  

11. Каждому заявителю после утверждения проекта должен быть открыт счет в реестре, 
куда по факту реализации проекта будут зачисляться ЕСВ в количестве, равном фак-
тическому сокращению выбросов (увеличению абсорбции) парниковых газов согласно 
последнему отчету. Эти ЕСВ могут быть затем реализованы заявителем на углерод-
ном рынке по его усмотрению.  

12. В идеале заявители проектов должны иметь право приобретать и зачислять на свои 
счета в реестре ЕСВ и другие углеродные единицы, в том числе выпущенные в об-
ращение другими странами или уполномоченными на то международными органами, 
у других заявителей или у иных лиц, в том числе иностранных. Это позволит гаранти-
ровать поставку углеродных единиц конечным приобретателям, а соответственно, 
получать премию к цене. 

13. Помимо счетов заявителей проектов под каждый утвержденный проект должны от-
крываться и резервные счета, на которые зачисляются единицы установленного ко-
личества (ЕУК) в количестве, равном заявленному в проекте сокращению выбросов 
за весь зачетный период (2008-2012 гг.). По мере реализации проекта и предоставле-
ния заявителем отчетов о сокращении выбросов ЕУКи списываются с резервного 
счета и конвертируются в ЕСВ, которые затем зачисляются на счет заявителя в рее-
стре.  

14. Услуги реестра, включая резервирование ЕУК под проект, открытие и ведение корпо-
ративных углеродных счетов и совершение операций по счетам, должны быть плат-
ными.  

15. Россия, как страна Приложения I РКИК и сторона Киотского протокола, имеет право 
не только утверждать проекты, осуществляемые на ее территории, но также и проек-
ты, осуществляемые на территории других стран в соответствии со статьями 6 и 12 
КП и приобретать углеродные единицы, выпущенные в обращение другими странами 
или уполномоченными на то органами Киотского протокола. Обычно этим правом 
пользуются страны Приложения I РКИК, которые предполагают приобретать проект-
ные сокращения выбросов для выполнения своих количественных обязательств по 
ограничению и сокращению выбросов согласно Киотскому протоколу. У России, как 
стороны Киотского протокола, сегодня такой потребности нет. Однако следует иметь 
в виду, что речь идет не только о выполнении обязательств в рамках Киотского про-
токола, но и об участии в углеродном рынке, который является на сегодняшний день 
самым динамичным и быстро растущим рынком в мире. С этой точки зрения россий-
ские компания оказываются в менее благоприятном положении, т.к. не имеют воз-
можности утверждать у себя дома проекты, реализуемые в других странах, а значит, 
не имеют возможности полноценно участвовать в углеродной торговле. Исходя из 
этого, было бы целесообразно разработать и принять порядок утверждения уполно-
моченным органом РФ проектов, осуществляемых в других странах в соответствии со 
статьями 6 и 12 КП, а также наделить российские компании правом приобретать про-
ектные сокращения выбросов (углеродные единицы) в рамках таких проектов.  
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Б. Практические рекомендации 
 
1. Заявитель  
Лицо, подавшее в установленном порядке заявку об утверждении проекта для совместно-
го осуществления в соответствии со статьей 6 Киотского протокола.  
Заявителем проекта может быть любая российская компания (а также любая иностранная 
компания, действующая на территории России через постоянное представительство), 
стоящая на налоговом учете в налоговых органах Российской Федерации, не имеющая 
просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему России, не находящая-
ся в стадии ликвидации или банкротства, и осуществляющая на территории Российской 
Федерации проект с целью сокращения выбросов и/или увеличения абсорбции парнико-
вых газов в соответствии с требованиями статьи 6 Киотского протокола. 

2. Проект  
Проект, осуществляемый на территории Российской Федерации с целью сокращения вы-
бросов парниковых газов из источников и (или) увеличения их абсорбции поглотителями 
и удовлетворяющий требованиям, предусмотренным статьей 6 Киотского протокола. 

3. Утверждение проектов  
Решение об утверждении проекта принимается уполномоченным органом, если заяви-
тель и заявленный им проект удовлетворяют всем установленным требованиям. В про-
тивном случае уполномоченный орган направляет заявителю обоснованный отказ, кото-
рый заявитель может оспорить во внесудебном или судебном порядке.  
Основания для отказа (отклонения заявки) должны быть четко оговорены заранее.  
Рекомендуемый перечень оснований для отклонения заявки:  
а)  заявителем предоставлена неполная или заведомо ложная информация;  
б)  заявитель не является юридическим лицом по российскому законодательству или 

иностранным юридическим лицом, действующим на территории Российской Федера-
ции через постоянное представительство;  

в)  заявитель не стоит на налоговом учете в органах ФНС России либо имеет просро-
ченную задолженность по платежам в бюджетную систему России,  

г)  заявитель находится в стадии ликвидации либо в отношении заявителя применяется 
какая-либо из процедур, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции о несостоятельности и банкротстве;  

д)  отсутствует положительное заключение на проект аккредитованной независимой экс-
пертной организации;  

е)  заявитель повторно представил на утверждение проект, который уже был ранее ут-
вержден для совместного осуществления.  

Рекомендуемый срок рассмотрения заявки – не более 10 рабочих дней с момента подачи 
заявки. По истечении указанного срока заявитель должен либо получить обоснованный 
отказ либо свидетельство установленного образца об утверждении и регистрации проек-
та для совместного осуществления.  
Сведения об утверждении проекта для совместного осуществления должны направлять-
ся в Российский реестр углеродных единиц, который на этом основании регистрирует 
проект в Реестре и открывает заявителю корпоративный углеродный счет, а также ре-
зервный счет, на котором резервируются ЕУКи в соответствии с заявленным в проекте 
сокращением выбросов ПГ.   
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4. Лимит Единиц установленного количества 
Лимитов на сокращение выбросов ПГ быть не должно. От лимита в 300 млн. тонн СО2, 
установленного Приказом Минэкономразвития РФ от 30 ноября 2007 года №422, следует 
отказаться.  

5. Пошлина 
При подаче заявки об утверждении проекта для совместного осуществления заявитель 
уплачивает госпошлину в доход государства. В случае отклонения проекта пошлина не 
возвращается. 

6. Утверждение проекта другой стороной Киотского протокола 
После утверждения уполномоченным органом РФ проект должен быть в течение 12 ме-
сяцев утвержден другой стороной КП из Приложения I РКИК.  
Заявитель обязан представить соответствующий документ в уполномоченный орган до 
истечения указанного срока. В противном случае решение об утверждении проекта анну-
лируется, а проект решением уполномоченного органа исключается из реестра. 

7. Отчетность 
Отчет о результатах реализации проекта предоставляется заявителем по окончании каж-
дого года Зачетного периода вместе с заключением экспертной организации. В отчете 
указывается фактически достигнутое сокращение выбросов ПГ в результате реализации 
проекта за отчетный год. В заключении экспертной организации должна содержаться 
оценка достоверности приведенной в отчете величины сокращений выбросов ПГ с необ-
ходимыми комментариями о ходе реализации проекта, организации мониторинга сокра-
щений выбросов, первичного учета расхода топлива, сырья и материалов, имеющих от-
ношение к сокращению выбросов ПГ, работе оборудования, т.д.  
Заявитель может по своему усмотрению направлять верифицированные отчеты о ре-
зультатах реализации проекта дважды в год. 
Заявка об утверждении отчета подается в уполномоченный орган до 31 марта года, сле-
дующего за отчетным годом.  
К заявке наряду с отчетом и заключением экспертной организации должны прилагаться 
копии актов о приемке оборудования (законченных строительством объектов), копии раз-
решений соответствующих надзорных и иных контролирующих органов на эксплуатацию 
оборудования (законченных строительством объектов), копии приказов о передаче обо-
рудования (законченных строительством объектов) в промышленную (опытно-
промышленную) эксплуатацию и/или иные документы, подтверждающие успешное за-
вершение проекта. 

8. Утверждение отчета 
Уполномоченный орган обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки об 
утверждении отчета утвердить отчет и направить заявителю и в копии – администратору 
Российского реестре углеродных единиц соответствующее письменное уведомление, ли-
бо направить инвестору обоснованный отказ от утверждения отчета.  
Рекомендуемый перечень оснований для отклонения заявки:  
а)  заявителем предоставлена неполная или заведомо ложная информация;  
б)  отсутствует разрешение надзорных органов на эксплуатацию объектов, построенных 

(модернизированных, реконструированных) в ходе реализации проекта;  
в)  отсутствует положительное заключение аккредитованной экспертной организации;  
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г)  заявитель повторно представил на утверждение отчет, который уже был ранее ут-
вержден уполномоченным органом;  

Отказ от утверждения отчета может быть обжалован заявителем в судебном или внесу-
дебном порядке. 

9. Эмиссия ЕСВ 
Эмиссия (выпуск в обращение) ЕСВ осуществляется ежегодно (два раза в год) админист-
ратором Российского реестра углеродных единиц в установленном порядке на основании 
решения уполномоченного органа об утверждении отчета о результатах реализации. Ко-
личество выпущенных в обращение ЕСВ в точности равно достигнутому в отчетном пе-
риоде сокращению выбросов ПГ, выраженному в целых тоннах СО2-экв. Выпущенные в 
обращение ЕСВ зачисляются на углеродные счета заявителей проектов и поступают в их 
полное распоряжение. 

10. Исключение проекта из реестра проектов, осуществляемых в соответствии со 
статьей 6 КП 

Уполномоченный орган может принять решение об исключение проекта из реестра проек-
тов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 КП, в следующих случаях: 
а)  заявитель имеет просроченную задолженность по платежам в бюджетную систему 

России, находится в стадии ликвидации либо в отношении заявителя применяется 
какая-либо из процедур, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции о несостоятельности и банкротстве;  

б)  заявитель в течение 12 месяцев с момента утверждения проекта не представил до-
кумент об утверждении проекта другой стороной Киотского протокола;  

в)  заявитель в течение двух лет с момента утверждения проекта не представил отчета о 
результатах реализации проекта либо не добился сокращения выбросов;  

г)  уполномоченный орган два раза подряд отклонил отчеты, представленные заявите-
лем.  

При этом во всех случаях заявитель должен иметь право оспорить принятое уполномо-
ченным органом решение в судебном или во внесудебном порядке. 
ЕСВ, выпущенные в обращение до принятия решения об исключении проекта из списка 
проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 КП, не отзываются. 

11. Приобретатели ЕСВ 
Приобретателями ЕСВ, выпущенных в обращение в Российской Федерации, могут быть: 
а) заявители – в установленном порядке по результатам реализации проекта; 
б) любые иностранные лица, обладающие по законодательству своих стран правом 

приобретать ЕСВ, выпущенные в других странах; 
в) любые российские компании, помимо заявителей, открывшие в установленном по-

рядке счета в Российском реестре углеродных единиц и заключившие договор о при-
обретении ЕСВ с заявителем или иным законным приобретателем ЕСВ, в том числе 
иностранным (смысл состоит в том, чтобы разрешить обращение ЕСВ на внутреннем 
рынке России для повышения их ликвидности).  

12. Углеродные счета 
Заявителям проектов должны открываться корпоративные счета в Российском реестре 
углеродных единиц. После утверждения ежегодных отчетов о результатах реализации 
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проекта на эти счета зачисляются ЕСВ в количестве, равном фактически достигнутому 
сокращению выбросов ПГ в течение отчетного периода.  
Кроме того, у заявителей должна быть возможность приобретать сокращения выбросов 
(как в России, так и за рубежом) и зачислять их на свои углеродные счета в Реестре. Это 
важно, поскольку открывает возможность гарантировать поставку углеродных единиц по-
купателям (не создам сам, так куплю на стороне) и получать за это премию к цене. 
В пределе углеродные счета должны открываться без ограничений любым лицам, в том 
числе иностранным. 
За открытие и ведение углеродных счетов, а также за совершение трансакций по счетам 
(зачисление, перечисление) с владельцев счетов может взиматься плата, размер которой 
устанавливается по согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России. 

13. Резервирование ЕУК 
Под каждый утвержденный проект в Российском реестре углеродных единиц должен от-
крываться специальный резервный счет, на который зачисляются ЕУКи в количестве, 
равном заявленному в проекте сокращению выбросов ПГ в течение Зачетного периода 
(2008-2012 гг.). 
По мере предоставление заявителями отчетов о ходе и результатах реализации проектов 
и их утверждения уполномоченным органом ЕУКи в количестве, равном фактическому 
сокращению выбросов по последнему утвержденному отчету, списываются с резервного 
счета и конвертируются в ЕСВ, которые затем зачисляются на корпоративные счета зая-
вителей проектов в Реестре.  
За резервирование ЕУК с заявителей проектов может взиматься плата, размер которой 
устанавливается по согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России в 
рублях за одну ЕУК в год. 

14. Роль Сбербанка России 
Задача Сбербанка России – обеспечить эффективное функционирование рынка углерод-
ных единиц в России и лидирующую роль России на мировом углеродном рынке.  
С этой целью предлагается поручить Сбербанку России открывать и вести углеродные 
счета клиентов и обслуживать операции с углеродными единицами. Для этого Сбербанк 
России открывает счет в Российском реестре углеродных единиц. На этом счете будут в 
дальнейшем открываться резервные счета, куда будут зачисляться ЕУКи, резервируемые 
под утвержденные Минэкономразвития России проекты, а также корпоративные углерод-
ные счета (субсчета) заявителей проектов и иных приобретателей углеродных единиц.  
Через свой счет в Реестре Сбербанк России будет осуществлять перевод углеродных 
единиц со счетов клиентов на счета их контрагентов в реестрах других стран.  

15. Прочие положения 
Представляется целесообразным наделить уполномоченный орган также и правом ут-
верждать проекты, разработанные и реализуемые в других странах для целей ст. 6 и 12 
КП. Соответствующую процедуру можно позаимствовать у голландцев, шведов или бри-
танцев.  
Это будет серьезной заявкой на лидерство России на мировом углеродном рынке, кото-
рый, как известно, растет быстрее всех других мировых рынков. 


