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Коротко 

В ходе голосования 8 июня 2022 года члены Европарламента не согласовали законопроект о реформе Системы 

торговли квотами ЕС (EU ETS). Большинство проголосовало против законопроекта, поскольку посчитали его 

недостаточно амбициозным и не позволяющим достичь целей ЕС по снижению выбросов парниковых газов. 

Законопроект о реформе EU ETS был возвращен в комитеты для выработки единого решения, и следующее 

голосование назначено на 23 июня 2022 года. 

В результате этого было также отложено запланированное голосование по взаимосвязанным инициативам из 

климатического пакета: по законопроекту о Социально-климатическом фонде, а также по одному из ключевых 

элементов пакета – механизму трансграничного углеродного регулирования ЕС (ТУР ЕС, СВАМ). 

В деталях 

Почему не был согласован законопроект о реформе EU ETS 

Среди основных изменений EU ETS было создание новой EU ETS 2 с целью включения в периметр EU ETS 

дополнительных отраслей, а также постепенная отмена бесплатных квот.  

Неожиданное развитие событий произошло после того, как правоцентристские депутаты Европарламента 

успешно добавили ряд поправок по отсрочке отмены бесплатных квот для европейской промышленности до 

2034 года. Это значительно позже, чем поэтапный отказ на 2025–2030 годы, принятый парламентским комитетом 

по окружающей среде.  

По расширению охвата и включению новых отраслей в EU ETS первоначальное предложение состояло в том, 

чтобы включить другие сектора экономики, такие как недвижимость и судоходство, и увеличить охват EU ETS до 

67% выбросов парниковых газов в ЕС (с нынешних 43%). На голосование был вынесен более мягкий вариант 

реформы – увеличить охват EU ETS до 61%.  

«Смягчение» законопроекта о реформе EU ETS привело к тому, что большинство депутатов Европарламента, 

поддерживая более амбициозные климатические цели, проголосовало против смягченной версии законопроекта.  

По причине наличия взаимосвязи между законопроектами о реформе EU ETS и механизмом ТУР голосование по 

ТУР отложено до достижения договоренности по реформе EU ETS. По запросу группы депутатов проект 

механизма ТУР возвращен в профильный комитет, что предусмотрено действующими процедурами 

Европарламента. Голосование по поправкам к законодательству о Социально-климатическом фонде также было 

отложено до достижения политического соглашения о будущем реформы EU ETS. 

Дальнейшее развитие событий 

На неделе с 13 июня 2022 профильный комитет Европарламента (ENVI) приступает к переговорам с 

заинтересованными политическими группами по возникшим разногласиям для выработки компромиссного 

решения и последующего вынесения на повторное голосование законопроекта о реформе EU ETS. 

Запланирована дата следующего голосования в Европарламенте – 23 июня 2022 года. 

Дальнейшее развитие ситуации по ТУР (СВАМ) зависит от результатов голосования по законопроекту о реформе 

EU ETS. 
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Причиной задержки в принятии механизма ТУР (СВАМ) Европарламентом является то, что большинство 

депутатов Европарламента выступают за более амбициозную реформу и принятие более «жестких» мер по 

борьбе за климат. Это свидетельствует о том, что климатическая повестка в ЕС остается актуальной, несмотря на 

складывающуюся тяжелую ситуацию на рынке энергоносителей.  

В то же время в ситуации, когда по ключевой реформе EU ETS есть разногласия в Европарламенте, возникает 

неопределенность относительно срока введения механизма ТУР (СВАМ).  

Потенциальный эффект трансграничного углеродного регулирования на компании, осуществляющие экспорт в 

ЕС, остается высоким. После резкого падения цены СО2 в EU ETS в начале марта, цена тонны СО2 практически 

восстановилась до значений начала 2022 года.  

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  

Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 

«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 

для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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