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Коротко 

22 июня 2022 года Европарламент согласовал законопроект о реформе EU ETS, по результатам чего наконец 

перешел к голосованию по проекту CBAM, согласовав проект большинством голосов. После неудачного 

пленарного заседания двумя неделями ранее инициативы по EU ETS и CBAM были направлены на доработку и 

межпартийное обсуждение в профильный комитет Европарламента по климату (ENVI). Основным поводом для 

споров был вопрос поэтапного отказа от бесплатных квот на выбросы, по результатам последнего 

положительного голосования отказ от бесплатных квот начнется в 2027 году, доля бесплатных квот достигнет 0% 

к 2032 году. 

В деталях 

Планируется, что CBAM вступит в действие с 1 января 2023 года, при этом в течение переходного периода до 

окончания 2026 года импортеры будут обязаны подавать ежеквартальную отчетность о выбросах, относящихся к 

ввозимым в ЕС товарам. С 2027 года начнется платный период, в рамках которого импортеры будут обязаны 

приобретать CBAM-сертификаты, стоимость которых будет привязана к EU ETS. При экспорте товаров в ЕС будет 

осуществляться корректировка на долю бесплатных квот для соответствующей отрасли внутри EU ETS. 

Бесплатные квоты в EU ETS будут постепенно сокращены до 0% к 2032 году. 

Сфера применения CBAM по предложению Европарламента расширяется на полимеры, органическую химию и 

водород в дополнение к первоначально предложенным: цементу, электроэнергии, минеральным удобрениям, 

алюминию, железу и стали. Далее в график CBAM будут постепенно включены и другие сектора, подверженные 

риску утечки углерода. Также сфера охвата CBAM расширена на косвенные выбросы, то есть выбросы от 

электроэнергии, используемой при производстве импортируемых в ЕС товаров. 

Дальнейшее развитие событий 

29 июня 2022 года в рамках заседания Совета ЕС достигнута общая договоренность по пакету законопроектов по 

климату, в том числе по CBAM. В связи с этим следующим шагом станет завершающий этап трехсторонних 

переговоров Совета ЕС, Еврокомиссии и Европарламента.  

Что это значит для вас? 

CBAM значительно повлияет на экспортеров железа и стали, алюминия, цемента, электроэнергии, минеральных 

удобрений, водорода, полимеров и органической химии. Кроме того, к введению CBAM нужно готовиться и 

предприятиям других отраслей, включенных в список «с риском утечки углерода»1: цветной металлургии, 

нефтедобычи и нефтепереработки, добычи угля, производства целлюлозы, бумаги и картона, фармацевтики и 

производства одежды (полный список содержит около 60 отраслей). 

Многие российские компании уже рассчитывают углеродный след продукции, при этом часто расчет 

производится в разрезе отдельных предприятий группы. Для обеспечения готовности компаний к таким 

изменениям необходимо убедиться в доступности и достаточности данных о выбросах, а также готовности ИТ-

систем предприятий для расчета углеродного следа в разрезе продукции, направляемой на экспорт в ЕС. В 

дополнение ко всему своевременное реагирование на планируемые изменения позволит оптимизировать 

цепочки поставок для снижения углеродного следа продукции в части не только прямых, но и косвенных 

выбросов. 

                                                
1 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1146-Carbon-Leakage-List-2021-2030_en 
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Будем рады ответить на ваши вопросы.  

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