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Минэкономразвития России в соответствии с Вашим письмом сообщает, что  

в парламентских слушаниях «Роль лесного хозяйства в достижении Россией 

углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути 

решения» примет участие Чайка Андрей Николаевич, заместитель директора 

Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии. 

 Дополнительно направляем справочные материалы в пределах компетенции. 

 Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Тел. 495 870 29 21, доб. 10743 
Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии 



Справочные материалы 

к парламентским слушаниям «Роль лесного хозяйства в достижении 

Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: 

проблемы и пути решения» 

 

Президент Российской Федерации по итогам Петербургского международного 

экономического форума 2–5 июня 2021 г. дал поручение от 26 июня 2021 г.  

№ Пр-1096 о необходимости обеспечить возможность реализации начиная с 1 июля 

2022 г. на территории Российской Федерации климатических проектов. 

В целях создания условий для устойчивого и сбалансированного развития 

экономики Российской Федерации при снижении уровня выбросов парниковых 

газов принят Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении 

выбросов парниковых газов» (далее – Закон № 296-ФЗ), нормами которого 

создается фундамент для реализации добровольных климатических проектов  

и обращения углеродных единиц, выпускаемых по результатам их реализации. 

Минэкономразвития России в целях определения правил реализации 

климатических проектов, а также ввода в обращение углеродных единиц, 

полученных в результате реализации климатических проектов, подготовило ряд 

нормативных правовых актов, направленных на создание условий для реализации 

предприятиями добровольных проектов по сокращению выбросов и увеличению 

поглощения парниковых газов: 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил верификации результатов реализации климатических 

проектов»; 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении формы типового договора на оказание оператором услуг по 

проведению операций в реестре углеродных единиц»; 

- проект распоряжения Правительства Российской Федерации об определении 

оператора реестра углеродных единиц; 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении порядка создания и ведения реестра углеродных единиц, а также 

проведения операций с углеродными единицами в таком реестре»; 
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- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении порядка определения платы за оказание оператором услуг по 

проведению операций в реестре углеродных единиц»; 

- проект приказа Минэкономразвития России «Об утверждении критериев и 

порядка отнесения проектов, реализуемых юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, к 

климатическим проектам, формы и порядка представления отчета о реализации 

климатического проекта». 

Указанные проекты имеют высокую степень готовности и проходят 

процедуры, предусмотренные Регламентом Правительства Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 

2004 г. № 260, и Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 1997 г. № 1009. 

Также в целях уточнения порядка налогообложения и создания 

благоприятных налоговых условий для физических лиц и хозяйствующих 

субъектов, реализующих климатические проекты и участвующих в обращении 

углеродных единиц, Минэкономразвития России разработало и внесло в 

Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - 

законопроекта об изменениях в НК РФ). Основными положениями законопроекта 

об изменениях в НК РФ предусматривается установление следующего порядка 

налогообложения, направленного на стимулирование реализации климатических 

проектов: 

- освобождение от НДС работ и услуг при создании и обслуживании 

климатических проектов;  

- освобождение от НДС реализации углеродных единиц; 

- освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов от 

выпуска, продажи и зачета углеродных единиц; 

- освобождение от налога на прибыль организаций доходов от выпуска и 

зачета углеродных единиц; 
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- освобождение от налога на прибыль организаций прибыли от продажи 

углеродных единиц. 

Необходимо отметить, что реализация климатических проектов, 

обеспечивающих развитие лесной инфраструктуры и проведение мероприятий по 

уходу за лесными насаждениями для увеличения поглощающей способности лесов, 

является одним из направлений деятельности, способствующих достижению 

национальных целей, предусмотренных Стратегией социально-экономического 

развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов  

до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 октября 2021 г. № 3052-р (далее – Стратегия). 

Дополнительно отмечаем, что в соответствии с указанием Президента 

Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № Пр-1761 по вопросу реализации  

на территории Сахалинской области эксперимента по установлению специального 

регулирования в целях создания необходимых условий для внедрения технологий, 

направленных на сокращение выбросов парниковых газов, отработки методики 

формирования системы верификации учета выбросов и поглощения парниковых 

газов Минэкономразвития России разработан проект федерального закона  

№ 37939-8 «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых 

газов в отдельных субъектах Российской Федерации» (далее – Законопроект по 

эксперименту). Законопроект по эксперименту принят в третьем чтении 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 16 

февраля 2022 г. Положениями статьи 13 Законопроекта по эксперименту 

предусмотрены экономические и финансовые механизмы стимулирования 

сокращения выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения. 

Дополнительно отмечаем, что в настоящее время формируется план 

мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии (далее – План 

реализации Стратегии). 

В соответствии с решением, принятым по итогам совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова 

(протокол от 29 октября 2021 г. № АБ-П13-249пр) определена структура разделов 

Плана реализации Стратегии, а также определены ответственные за их разработку 

федеральные органы исполнительной власти. 
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В настоящее время в рамках формирования Плана реализации Стратегии 

Минприроды России формирует раздел «Климатические проекты», включающий 

задачи по стимулированию реализации климатических проектов, увеличению 

поглощающей способности лесов, совершенствованию управления охраной, 

защитой лесов, лесопользованием. 

Кроме того, в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 2 декабря 2021 г. № АБ-П13-286пр Минприроды России совместно 

с Минсельхозом России, Минобрнауки России и Минпромторгом России готовит 

перечень мероприятий по реализации климатических проектов в сельском 

хозяйстве и землепользовании, включая использование земель 

сельскохозяйственного назначения, лесопромышленном комплексе, а также 

проектов в иных экосистемах для включения в план реализации Стратегии. 

 


