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«Россия занимает одно из
ведущих мест в мире по
количеству выбросов парниковых
газов. В этой связи есть намерение
покинуть этот малопрестижный
рейтинг, стимулируя бизнес к
тому, чтобы уменьшать
углеродный след и инвестировать
средства в энергоэффективное
оборудование. Первым этапом
данного процесса станет
внедрение системы мониторинга и
отчетности в отношении
парниковых газов. В таких
условиях особенно
привлекательным становится
внедрение наилучших доступных
технологий, которые позволят
бизнесу одновременно получить
налоговые и неналоговые льготы,
а также снизить негативное
воздействие на окружающую
среду».

В рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2020 году
сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня
не более 75% от аналогичного объема за 1990 год1 утверждены
Методические указания по количественному определению
объема поглощения парниковых газов2.
Объем поглощения парниковых газов определяется как баланс
между их выбросами из источников и абсорбцией поглотителями в
окружающей среде в результате природных и антропогенных
процессов.
Кроме того, устанавливается порядок количественного
определения объема поглощения парниковых газов разными
категориями земель, а также поглощения парниковых газов в
результате реализации проектов по лесовосстановлению и
рекультивации земель.
Помимо этого, утвержден План реализации комплекса мер по
совершенствованию государственного регулирования
выбросов парниковых газов и подготовки к ратификации
Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015 году в
ходе 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата3. В рамках Парижского соглашения Россия
возьмет на себя обязательства по разработке долгосрочных
стратегий низкоуглеродного развития. Ожидается, что итоговое
решение о целесообразности ратификации Парижского
соглашения будет принято к 2019 году.
Согласно Концепции формирования системы мониторинга,
отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в РФ4
разработаны проекты документов о введении обязательной
отчетности о выбросах парниковых газов для юридических
лиц. Планируется, что обязанность по представлению отчетов о
выбросах парниковых газов должна распространяться на все без
исключения организации с объемом выбросов парниковых газов
более 50 тыс. тонн CO²-эквивалента в год, а также на
организации авиационного и железнодорожного транспорта и
организации, осуществляющие морские и речные перевозки.
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*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Мы
будем следить за разработкой и введением в действие нормативных документов, направленных на
повышение экологической сознательности и ответственности бизнеса.
Наши специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация
о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания
и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться.
Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
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