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Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2003/87/ЕС от 13 октября 2003 
г. об учреждении системы торговли квотами на выброс парниковых газов в Союзе и об изменении 

Директивы 96/61/EC Совета ЕС 

 
(Действие Директивы распространяется на Европейское экономическое пространство) 

 
Текст в редакции 

Директивы 2004/101/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 27 октября 2004 г.*(2), 
Директивы 2008/101/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 19 ноября 2008 г.*(3), 

Регламента (ЕС) 219/2009 Европейского Парламента и Совета ЕС от 11 марта 2009 г.*(4), 
Директивы 2009/29/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 23 апреля 2009 г.*(5), 

Решения 1359/2013/EС Европейского Парламента и Совета ЕС от 17 декабря 2013 г.*(6), 
Регламента (ЕС) 421/2014 Европейского Парламента и Совета ЕС от 16 апреля 2014 г.*(7), 
Решения (ЕС) 2015/1814 Европейского Парламента и Совета ЕС от 6 октября 2015 г.*(8), 

Регламента (ЕС) 2017/2392 Европейского Парламента и Совета ЕС от 13 декабря 
2017 г.*(9), 

Директивы (ЕС) 2018/410 Европейского Парламента и Совета ЕС от 14 марта 2018 г.*(10), 
Договора о присоединении Республики Хорватия к Европейскому Союзу от 9 декабря 

2011 г.*(11) 
 

Исправление: 
Корригендум ОЖ N L 140, 14.5.2014, стр. 177 (421/2014) 

 
Европейский Парламент и Совет Европейского Союза, 
 
Руководствуясь Договором об учреждении Европейского Сообщества, и, в частности, 

Статьей 175(1) указанного Договора, 
На основании предложения Европейской Комиссии*(12), 
На основании заключения Европейского комитета по социальным и экономическим 

вопросам*(13), 
На основании заключения Комитета регионов*(14), 
Действуя в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 251 Договора*(15), 
 
Принимая во внимание следующие обстоятельства: 
(1) Зеленая книга по торговле квотами на выбросы парниковых газов в рамках Европейского 

Союза положила начало дискуссии в Европе о пригодности и возможном функционировании 
торговли квотами на выбросы парниковых газов в рамках Европейского Союза. В Европейской 
программе по изменению климата рассмотрены политика и меры Сообщества в рамках процесса с 
участием многих заинтересованных сторон, включая схему торговли квотами на выбросы 
парниковых газов в рамках Сообщества (далее - схема Сообщества) на основе Зеленой книги. В 
своих Заключениях от 8 марта 2001 г. Совет ЕС признал особую важность Европейской программы 
по изменению климата и работы на основе Зеленой книги, а также подчеркнул настоятельную 
необходимость конкретных действий на уровне Сообщества. 

(2) В Шестой Программе действий Сообщества в области окружающей среды, учрежденной 
Решением 1600/2002/EC Европейского Парламента и Совета ЕС*(16), изменение климата 
определяется как приоритетное направление для действий, а также предусматривается создание к 
2005 г. схемы торговли квотами на выбросы в масштабах Сообщества. В указанной Программе 
признается, что Сообщество твердо намерено достичь сокращения выбросов парниковых газов на 
8% к 2008 - 2012 гг. по сравнению с уровнями 1990 г. и что в более долгосрочной перспективе 
глобальные выбросы парниковых газов необходимо будет сократить примерно на 70% по 
сравнению с уровнями 1990 г. 

(3) Конечная цель Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая была одобрена 
Решением 94/69/ЕС Совета ЕС от 15 декабря 1993 г., касающимся подписания Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата*(17), заключается в достижении стабилизации концентрации 
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парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который позволил бы предотвратить опасное 
антропогенное вмешательство в климатическую систему. 

(4) После вступления в силу Киотского Протокола, который был одобрен Решением 
2002/358/ЕС Совета ЕС от 25 апреля 2002 г. об одобрении от имени Европейского Сообщества 
Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и о совместном выполнении 
обязательств по Протоколу*(18), Сообщество и входящие в него государства-члены ЕС будут 
обязаны в период 2008 - 2012 гг. сократить свои совокупные антропогенные выбросы парниковых 
газов, перечисленных в Приложении А к Протоколу, на 8% по сравнению с уровнями 1990 г. 

(5) Сообщество и входящие в него государства-члены ЕС согласовали совместное 
выполнение своих обязательств по сокращению антропогенных выбросов парниковых газов по 
Киотскому Протоколу в соответствии с Решением 2002/358/EC. Настоящая Директива направлена 
на содействие более эффективному выполнению обязательств Европейского Сообщества и 
входящих в него государств-членов ЕС посредством эффективного функционирования 
европейского рынка квот на выбросы парниковых газов и минимального снижения экономического 
развития и уровня занятости. 

(6) Решением 93/389/ЕЭС Совета ЕС от 24 июня 1993 г. о механизме мониторинга выбросов  
и других выбросов парниковых газов в Сообществе*(19) установлен механизм для мониторинга 
выбросов парниковых газов и оценки прогресса в выполнении обязательств в отношении указанных 
выбросов. Данный механизм окажет содействие государствам-членам ЕС в определении общего 
количества квот для распределения. 

(7) Положения на уровне Сообщества, касающиеся распределения квот государствами-
членами ЕС, необходимы для содействия сохранению целостности внутреннего рынка и во 
избежание искажений конкуренции. 

(8) Государства-члены ЕС при распределении квот должны принимать во внимание 
потенциал мероприятий в области производственных процессов для сокращения выбросов. 

(9) Государства-члены ЕС вправе предусмотреть выдачу только квот, действительных на 
пятилетний период, начинающийся в 2008 г., лицам в отношении отмененных квот, 
соответствующих сокращениям выбросов, производимым указанными лицами на их национальной 
территории в течение трехлетнего периода, начинающегося в 2005 г. 

(10) Начиная с указанного пятилетнего периода передача квот другому государству-члену 
ЕС будет включать соответствующие корректировки единиц установленного количества согласно 
Киотскому Протоколу. 

(11) Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы операторы определенных видов 
деятельности имели разрешение на выбросы парниковых газов, а также обеспечить ведение 
мониторинга и отчетности о выбросах парниковых газов, указанных в отношении данных видов 
деятельности. 

(12) Государствам-членам ЕС следует устанавливать правила о санкциях, применимых за 
нарушения настоящей Директивы, и обеспечить их исполнение. Указанные санкции должны быть 
эффективными, пропорциональными и оказывающими сдерживающее воздействие. 

(13) Для обеспечения прозрачности общественность должна иметь доступ к информации, 
касающейся распределения квот и результатов мониторинга выбросов, при условии соблюдения 
ограничений, предусмотренных в Директиве 2003/4/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 
28 января 2003 г. о доступе общественности к информации об окружающей среде*(20). 

(14) Государства-члены ЕС должны представить отчет об имплементации настоящей 
Директивы, составленный на основе Директивы 91/692/ЕЭС Совета ЕС от 23 декабря 1991 г. о 
стандартизации и рационализации отчетов об имплементации некоторых Директив, касающихся 
окружающей среды*(21). 

(15) Включение дополнительных установок в схему Сообщества должно осуществляться в 
соответствии с положениями, изложенными в настоящей Директиве, поэтому действие схемы 
Сообщества может быть распространено на выбросы парниковых газов, отличных от двуокиси 
углерода, inter alia от деятельности, связанной с алюминием и химическими веществами. 

(16) Настоящая Директива не препятствует тому, чтобы какое-либо государство-член ЕС 
поддерживало или создавало национальные торговые схемы по регулированию выбросов 
парниковых газов от видов деятельности, отличных от тех, которые указаны в Приложении I или 
включены в схему Сообщества, или от установок, временно исключенных из схемы Сообщества. 
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(17) Государства-члены ЕС вправе участвовать в международной торговле квотами на 
выбросы в качестве Сторон Киотского протокола с другой Стороной, включенной в Приложение B к 
Протоколу. 

(18) Увязывание схемы Сообщества со схемами торговли выбросами парниковых газов в 
третьих странах повысит экономическую эффективность достижения цели сокращения выбросов 
Сообщества в соответствии с Решением 2002/358/EC о совместном выполнении обязательств. 

(19) Механизмы проектов, включая Механизм совместного осуществления (далее - JI) и 
Механизм развития с использованием экологически чистых технологий (далее - CDM), важны для 
достижения целей сокращения глобальных выбросов парниковых газов и увеличения 
экономической эффективности функционирования схемы Сообщества. Согласно соответствующим 
положениям Киотского Протокола и Марракешских Соглашений, использование указанных 
механизмов должно дополнять национальные действия, и национальные действия, таким образом, 
станут важным элементом предпринимаемых усилий. 

(20) Настоящая Директива будет стимулировать использование более энергоэффективных 
технологий, в том числе комбинированных технологий в области тепловой и электрической энергии, 
при производстве меньших выбросов на единицу выпускаемой продукции, в то время как будущая 
директива Европейского Парламента и Совета ЕС о поощрении комбинированной генерации на 
основе спроса на полезное тепло на внутреннем энергетическом рынке будет специально поощрять 
комбинированные технологии тепла и электроэнергии. 

(21) Директива 96/61/ЕС Совета ЕС 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. о комплексном 
предотвращении и сокращении загрязнений окружающей среды и контроле над ними*(22) 
устанавливает общие рамки для предотвращения загрязнений и контроля над ними, посредством 
которых могут быть выданы разрешения на выбросы парниковых газов. Директива 96/61/EC должна 
быть изменена для обеспечения того, чтобы предельные значения выбросов не устанавливались 
для прямых выбросов парниковых газов из установки, подпадающей под действие настоящей 
Директивы, и чтобы государства-члены ЕС могли не налагать требования, касающиеся 
энергоэффективности, в отношении установок сжигания или других единиц, выделяющих 
углекислый газ на площадке, без ущерба действию других требований в соответствии с Директивой 
96/61/EC. 

(22) Настоящая Директива совместима с Рамочной Конвенцией ООН об изменении климата 
и Киотским Протоколом. Она должна пересматриваться в свете развития в указанном контексте, а 
также с учетом опыта ее имплементации и прогресса, достигнутого в области мониторинга выбросов 
парниковых газов. 

(23) Торговля квотами на выбросы должна стать частью всеобъемлющего и единого пакета 
политических действий и мер, реализуемых на уровне государств-членов ЕС и уровне Сообщества. 
Без ущерба для применения Статей 87 и 88 Договора в тех случаях, когда деятельность подпадает 
под действие схемы Сообщества, государства-члены ЕС вправе рассматривать вопросы 
воздействия регулятивной, налоговой или иной политики, преследующей те же цели. При 
пересмотре Директивы следует рассмотреть вопрос о том, в какой степени указанные цели были 
достигнуты. 

(24) Инструмент налогообложения может применяться в рамках национальной политики по 
ограничению выбросов от временно отключенных установок. 

(25) Для того, чтобы обеспечить существенное сокращение выбросов, политические 
действия и меры должны быть реализованы на уровне государств-членов ЕС и уровне Сообщества 
во всех отраслях экономики Европейского Союза, а не только в промышленности и энергетической 
отрасли. Европейской Комиссии, в частности, следует изучить вопрос о политических действиях и 
мерах на уровне Сообщества, с тем чтобы транспортная отрасль вносила существенный вклад в 
выполнение вытекающих из изменения климата обязательств Сообщества и входящих в него 
государств-членов ЕС в соответствии с Киотским Протоколом. 

(26) Несмотря на многогранный потенциал рыночных механизмов, стратегия Европейского 
Союза по смягчению последствий изменения климата должна строиться на балансе между схемой 
Сообщества и другими действиями Сообщества, внутренними и международными действиями. 

(27) Настоящая Директива учитывает основные права и соблюдает принципы, признанные, 
в частности, Хартией Европейского Союза об основных правах. 
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(28) Меры, необходимые для имплементации настоящей Директивы, должны приниматься в 
соответствии с Решением 1999/468/ЕС Совета ЕС от 28 июня 1999 г., устанавливающим процедуры 
осуществления полномочий, которыми наделена Европейская Комиссия*(23). 

(29) Поскольку критерии (1), (5) и (7) Приложения III не могут быть изменены с помощью 
процедуры комитологии, то поправки в отношении периодов после 2012 г. должны приниматься 
только посредством процедуры совместного принятия решений. 

(30) Поскольку цель предлагаемого действия, а именно учреждение схемы Сообщества, не 
может быть в достаточной степени достигнута государствами-членами ЕС, действующими 
индивидуально, и поэтому по причине масштаба и последствий предлагаемых действий может быть 
эффективнее достигнута на уровне Сообщества, Сообщество может принимать меры в 
соответствии с принципом субсидиарности, установленным в Статье 5 Договора о Европейском 
Союзе. В соответствии с принципом пропорциональности, установленным в данной Статье, 
настоящая Директива не выходит за пределы того, что необходимо для достижения указанной цели, 

 
приняли настоящую Директиву: 
 

Глава I Общие положения 

 

Статья 1 Предмет 

 
Настоящей Директивой учреждается система торговли квотами на выброс парниковых газов 

в Союзе (далее по тексту - EU ETS) в целях содействия сокращению выбросов парниковых газов 
экономически эффективным и рентабельным способом. 

Настоящей Директивой также предусматривается дальнейшее снижение выбросов 
парниковых газов, с тем чтобы способствовать достижению таких уровней выбросов, которые 
считаются необходимыми с научной точки зрения для предотвращения опасного изменения 
климата. 

Настоящей Директивой также предусматриваются положения по оценке и исполнению более 
строгих обязательств по снижению выбросов, превышающих 20%, подлежащих применению после 
одобрения Союзом международного соглашения об изменении климата, из которого будет вытекать 
снижение выбросов, превышающее снижение в соответствии со Статьей 9, что нашло отражение в 
обязательстве по снижению в 30%, одобренном Европейским Советом в марте 2007 г. 

 

Статья 2 Сфера применения 

 
1. Настоящая Директива применяется по отношению к выбросам от видов деятельности, 

перечисленных в Приложении I, и к парниковым газам, перечисленным в Приложении II. 
2. Настоящая Директива применяется без ущерба для любых требований, вытекающих из 

Директивы 96/61/EC. 
3. Применение настоящей Директивы по отношению к аэропорту Гибралтара понимается как 

не наносящее ущерба соответствующим правовым позициям Королевства Испания и Соединенного 
Королевства относительно спора по суверенитету над территорией, на которой расположен 
аэропорт. 

 

Статья 3 Определения 

 
Для целей настоящей Директивы применяются следующие определения: 
(a) "квота" означает квоту на выброс эквивалента одной тонны углекислого газа в течение 

определенного периода времени, которая действительна только для целей соблюдения требований 
настоящей Директивы и подлежит передаче в соответствии с положениями настоящей Директивы; 

(b) "выбросы" означают высвобождение парниковых газов в атмосферу из источников, 
находящихся в установках, или высвобождение из воздушного судна при осуществлении видов 
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авиационной деятельности, перечисленных в Приложении I, парниковых газов, установленных в 
отношении указанных видов деятельности; 

(c) "парниковые газы" означают газы, перечисленные в Приложении II, а также иные 
газообразные компоненты атмосферы природного и антропогенного происхождения, которые 
поглощают и затем излучают инфракрасное излучение; 

(d) "разрешение на выбросы парниковых газов" означает разрешение, выдаваемое в 
соответствии со Статьями 5 и 6; 

(e) "установка" означает стационарную техническую единицу, в которой осуществляются 
один или несколько видов деятельности, перечисленных в Приложении I, и другие непосредственно 
связанные с ними виды деятельности, которые имеют техническую связь с деятельностью, 
осуществляемой на данной площадке, и которые могут повлиять на выбросы и загрязнение; 

(f) "оператор" означает любое лицо, которое управляет или осуществляет контроль за 
установкой, или, если это предусмотрено национальным законодательством, которому 
делегированы экономические полномочия в отношении технического функционирования установки; 

(g) "лицо" означает любое физическое или юридическое лицо; 
(h) "новый участник" означает любую установку, выполняющую один или несколько видов 

деятельности, перечисленных в Приложении I, на которую впервые получено разрешение на выброс 
парниковых газов в течение периода, начинающегося за три месяца до даты представления списка 
согласно Статье 11(1), и заканчивающегося за три месяца до даты представления последующего 
списка в соответствии с требованиями указанной Статьи; 

(i) "общественность" означает одно или несколько лиц, а также в соответствии с 
национальным законодательством или практикой ассоциации, организации или группы лиц; 

(j) "эквивалент тонны углекислого газа" означает одну метрическую тонну углекислого 
газа () или количество другого парникового газа, указанного в Приложении II, с эквивалентным 
потенциалом глобального потепления; 

(k) "Сторона Приложения I" означает Сторону, указанную в Приложении I к Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата (далее - UNFCCC), которая ратифицировала Киотский 
Протокол в соответствии со Статьей 1(7) Киотского Протокола; 

(l) "деятельность по проектам" означает деятельность по проектам, одобренным одной из 
Сторон Приложения I или более согласно Статье 6 или Статье 12 Киотского Протокола и решениям, 
принятым в соответствии с UNFCCC или Киотским Протоколом; 

(m) "единица сокращения выбросов" или "ERU" означает единицу, выпущенную в 
обращение согласно Статье 6 Киотского Протокола и решениям, принятым в соответствии с 
UNFCCC или Киотским Протоколом; 

(n) "сертифицированное сокращение выбросов" или "CER" означает единицу, 
выпущенную в обращение согласно Статье 12 Киотского Протокола и решениям, принятым в 
соответствии с UNFCCC или Киотским Протоколом; 

(o) "эксплуатант воздушных судов" означает лицо, которое осуществляет эксплуатацию 
воздушного судна в то время, когда оно осуществляет авиационную деятельность из числа 
перечисленных в Приложении I, или, в тех случаях, когда указанное лицо неизвестно, либо не 
идентифицировано собственником воздушного судна, собственник воздушного судна; 

(p) "коммерческий эксплуатант воздушного транспорта" означает оператора, который на 
возмездной основе, согласно расписанию или нерегулярно, предоставляет общественности услуги 
воздушных перевозок пассажиров, груза или почты; 

(q) "администрирующее государство-член ЕС" означает государство-член ЕС, 
ответственное за администрирование EU ETS в отношении эксплуатанта воздушного судна в 
соответствии со Статьей 18а; 

(r) "отнесенные выбросы авиации" означает выбросы от всех рейсов по видам 
авиационной деятельности, перечисленным в Приложении I, которые отправляются с аэродрома, 
расположенного на территории государства-члена ЕС, а также прибывающих на такой аэродром из 
третьих стран; 

(s) "архивные выбросы авиации" означает средние данные по годовым выбросам в 
календарные годы 2004, 2005 и 2006 от самолетов, осуществляющих авиационную деятельность, 
указанную в Приложении I; 

(t) "сжигание" означает любое окисление топлива, вне зависимости от того, каким образом 
используется тепло, электрическая или механическая энергия, производимые указанным 

http://www.garant.ru/
%5Cl%20%22sub_1000%22
%5Cl%20%22sub_2000%22
%5Cl%20%22sub_5%22
%5Cl%20%22sub_6%22
%5Cl%20%22sub_1000%22
%5Cl%20%22sub_1000%22
%5Cl%20%22sub_111%22
%5Cl%20%22sub_2000%22
http://demo.garant.ru/document/redirect/2133066/1000
http://demo.garant.ru/document/redirect/12131392/107
http://demo.garant.ru/document/redirect/2133066/1000
http://demo.garant.ru/document/redirect/12131392/6
http://demo.garant.ru/document/redirect/12131392/12
http://demo.garant.ru/document/redirect/2133066/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/12131392/6
http://demo.garant.ru/document/redirect/2133066/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/12131392/12
http://demo.garant.ru/document/redirect/2133066/0
%5Cl%20%22sub_1000%22
%5Cl%20%22sub_1801%22
%5Cl%20%22sub_1000%22
%5Cl%20%22sub_1000%22


Неофициальный перевод 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

 6 

процессом, а также все прочие непосредственно взаимосвязанные виды деятельности, в том числе 
очистка отработанных газов; 

(u) "генератор электричества" означает установку, которая с 1 января 2005 г. или после 
этой даты, производит электричество для продажи третьим лицам, в которой не осуществляется 
другая деятельность из числа указанных в Приложении I помимо "сжигания топлива". 

 

Глава II Авиация 

 

Статья 3а Сфера применения 

 
Положения настоящей Главы подлежат применению по отношению к распределению и 

выпуску в обращение квот для авиационной деятельности, указанной в Приложении I. 
 

Статья 3b Виды авиационной деятельности 

 
Ко 2 августа 2009 г. Европейская Комиссия должна в соответствии с процедурой проверки, 

указанной в Статье 22а(2), подготовить руководство по подробному определению видов 
авиационной деятельности, перечисленных в Приложении I. 

 

Статья 3c Общее количество квот для авиации 

 
1. На период с 1 января 2012 г. до 31 декабря 2012 г. общее количество квот, подлежащих 

распределению в отношении эксплуатантов воздушных судов, должно быть эквивалентно 97% от 
архивных выбросов авиации. 

2. На период, указанный в Статье 13, начинающийся 1 января 2013 г., а при отсутствии 
каких-либо поправок после пересмотра, указанного в Статье 30(4), на каждый последующий период, 
общее количество квот, подлежащих распределению в отношении эксплуатантов воздушных судов, 
должно быть эквивалентно 95% от архивных выбросов авиации, умноженных на количество лет в 
периоде. 

Указанное процентное отношение может быть пересмотрено наряду с общим пересмотром 
настоящей Директивы. 

3. Европейская Комиссия должна осуществлять пересмотр общего количества квот, 
подлежащих распределению в отношении эксплуатантов воздушных судов, в соответствии со 
Статьей 30(4). 

3а. Всякое распределение квот для видов авиационной деятельности с направлением на 
аэродромы и с аэродромов, расположенных вне Европейского экономического пространства (далее 
- ЕЕА), после 31 декабря 2023 г. подлежит пересмотру, указанному в Статье 28b. 

4. Ко 2 августа 2009 г. Европейская Комиссия должна принять решение относительно 
архивных выбросов авиации, исходя из наиболее точных данных, в том числе оценок, вытекающих 
из фактической информации по перевозкам. Данный вопрос должен рассматриваться Комитетом, 
указанным в Статье 23(1). 

 

Статья 3d Метод распределения квот для авиации посредством аукционов 

 
1. В течение периода, указанного в Статье 3с(1), 15% от квот должны продаваться 

посредством проведения аукциона. 
2. Начиная с 1 января 2013 г. 15% квот должны продаваться посредством проведения 

аукциона. Европейской Комиссии надлежит провести исследование на предмет способности 
авиационной отрасли переложить издержки по  на своих потребителей в отношении EU ETS и меры 
с использованием глобальных рыночных механизмов, разработанной Международной 
организацией гражданской авиации (далее - ICAO). В указанном исследовании должна быть 
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оценена способность авиационной отрасли переложить издержки на требуемые единицы по 
выбросам при сравнении с промышленностью и отраслью энергетики, с тем чтобы предложить 
увеличение процентного соотношения продаж посредством аукциона в соответствии с 
пересмотром, указанным в Статье 28b(2), принимая во внимание анализ передаваемых издержек, 
при рассмотрении согласованности с прочими отраслями и конкурентоспособности между 
различными видами транспорта. 

3. Европейская Комиссия наделяется полномочиями по принятию делегированных актов в 
соответствии со Статьей 23 для того, чтобы дополнить настоящую Директиву в отношении 
подробных механизмов для аукционных продаж государствами-членами ЕС квот для авиации в 
соответствии с параграфами 1 и 2 настоящей Статьи или со Статьей 3f(8). Число квот, подлежащих 
продаже с аукциона в каждом периоде каждым государством-членом ЕС, должно быть 
пропорционально его доле в общих отнесенных выбросах авиации по соответствующему 
эталонному году в соответствии со Статьей 14(3), верифицированных в соответствии со Статьей 15. 
Для периода, указанного в Статье 3с(1), эталонным годом является 2010 г., а для каждого 
последующего периода, указанного в Статье 3с, эталонным годом является календарный год, 
заканчивающийся за 24 месяца до начала периода, к которому относится аукцион. В 
делегированных актах должно быть обеспечено соблюдение принципов, изложенных в первом 
подпараграфе Статьи 10(4). 

4. Все поступления, полученные от аукционной торговли квотами, должны использоваться 
для борьбы с изменениями климата в Союзе и третьих странах, inter alia, для снижения выбросов 
парниковых газов, для адаптации к результатам изменений климата в Союзе и третьих странах, 
особенно в развивающихся странах, для финансирования исследований и разработок в области 
смягчения последствий и адаптации, в том числе, в частности, в сферах аэронавтики и воздушных 
перевозок, для снижения выбросов посредством осуществления перевозок с низким уровнем 
выбросов, а также для покрытия расходов на содержание EU ETS. Поступления от аукционной 
торговли должны также использоваться для финансирования общих проектов по снижению 
выбросов парниковых газов от авиационной отрасли, таких как совместная программа исследований 
"Единое европейское небо" (SESAR) и Совместная технологическая инициатива "Чистое небо", 
инициативы, способствующие широкому применению спутниковых систем навигации и совместимых 
возможностей в рамках всех государств-членов ЕС, в частности, проекты, которые совершенствуют 
инфраструктуру авиационной навигации, предоставление услуг авиационной навигации и 
использование воздушного пространства. Доходы от аукционной торговли также разрешается 
использовать для финансирования взносов в Глобальный фонд энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии, а также мер по борьбе с обезлесением. Особое отношение 
должно быть у тех государств-членов ЕС, которые используют указанные поступления для 
финансирования исследований и инноваций в программах или инициативах по Девятой рамочной 
программе Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий (далее - FP9). 
Прозрачность использования поступлений, полученных от аукционной торговли квотами в 
соответствии с настоящей Директивой, является важной для выполнения обязательств Союза. 

Государства-члены ЕС должны информировать Европейскую Комиссию об аукционах, 
проведенных в соответствии с первым подпараграфом настоящего параграфа. 

5. Информация, предоставленная Европейской Комиссии в соответствии с настоящей 
Директивой, не освобождает государства-члены ЕС от обязанности по уведомлению, изложенной в 
Статье 88(3) Договора. 

 

Статья 3е Распределение и выпуск в обращение квот для эксплуатантов воздушных судов 

 
1. Для каждого периода, указанного в Статье 3с, каждый эксплуатант воздушного судна 

вправе обратиться с заявлением на выделение квот, распределяемых на безвозмездной основе. 
Заявление может быть подано путем представления в компетентный орган администрирующего 
государства-члена ЕС верифицируемых данных по тонно-километрам в отношении видов 
авиационной активности, перечисленных в Приложении I, осуществляемых данным эксплуатантом 
в отношении года проведения мониторинга. Для целей настоящей Статьи годом проведения 
мониторинга является календарный год, закончившийся за 24 месяца до начала периода, к которому 
он относится в соответствии с Приложениями IV и V, или, в отношении периода, указанного в 
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Статье 3с(1), 2010 год. Заявление должно подаваться не позднее чем за 21 месяц до начала 
периода, к которому оно относится, или, в отношении периода, указанного в Статье 3с(1), до 31 
марта 2011 г. 

2. Не позднее чем за 18 месяцев до начала периода, к которому относится заявление, или, 
в отношении периода, указанного в Статье 3с(1), до 30 июня 2011 г. государства-члены ЕС должны 
представить заявления, полученные согласно параграфу 1, Европейской Комиссии. 

3. Не позднее чем за 15 месяцев до начала каждого периода, указанного в Статье 3с(2), или, 
в отношении периода, указанного в Статье 3с(1), до 30 сентября 2011 г., Европейская Комиссия 
должна произвести подсчеты и принять решение, в котором будет изложено: 

(a) общее количество квот, подлежащих распределению для указанного периода в 
соответствии со Статьей 3с; 

(b) количество квот для аукционной торговли для указанного периода в соответствии со 
Статьей 3d; 

(c) количество квот в особом резерве в отношении эксплуатантов воздушных судов для 
указанного периода в соответствии со Статьей 3f(1); 

(d) количество квот, подлежащих распределению на безвозмездной основе для указанного 
периода путем вычета количества квот, указанного в пунктах (b) и (c), из общего количества квот, по 
которому принято решение по пункту (а); и 

(e) показатель для использования при распределении квот на безвозмездной основе для 
эксплуатантов воздушных судов, заявления которых были представлены Европейской Комиссии в 
соответствии с параграфом 2. 

Показатель, указанный в пункте (е), выраженный как число квот на тонно-километр, должен 
подсчитываться путем деления количества квот, указанного в пункте (d), на сумму данных тонно-
километров, включенных в заявления, представленные Европейской Комиссии в соответствии с 
параграфом 2. 

4. В течение трех месяцев с даты принятия Европейской Комиссией решения в соответствии 
с параграфом 3 каждое администрирующее государство-член ЕС должно подсчитать и 
опубликовать: 

(a) общее количество распределяемых квот для периода в отношении каждого эксплуатанта 
воздушного судна, заявление которого представлено Европейской Комиссии в соответствии с 
параграфом 2, подсчитанное путем умножения данных по тонно-километрам, включенных в 
заявление, на показатель, указанный в параграфе 3(е); и 

(b) распределение квот по каждому эксплуатанту воздушного судна по каждому году, которое 
определяется путем деления общего количества распределяемых квот для периода, подсчитанного 
по пункту (а), на количество лет в периоде, в отношении которого данный эксплуатант воздушного 
судна осуществляет авиационную деятельность, указанную в Приложении I. 

5. До 28 февраля 2012 г. и до 28 февраля каждого последующего года компетентный орган 
администрирующего государства-члена ЕС должен выпустить в обращение количество квот, 
распределенных в отношении данного эксплуатанта воздушного судна на год в соответствии с 
настоящей Статьей или Статьей 3f. 

 

Статья 3f*(24) Особый резерв для определенных эксплуатантов воздушных судов 

 
1. В каждом периоде, указанном в Статье 3с(2), 3% от общего количества квот, подлежащих 

распределению, должно оставаться в особом резерве для эксплуатантов воздушных судов: 
(a) которые начинают осуществлять авиационную деятельность, подпадающую под 

действие Приложения I после года мониторинга, по которому данные по тонно-километрам были 
представлены в соответствии со Статьей 3е(1) в отношении какого-либо из периодов, указанных в 
Статье 3с(2); или 

(b) у которых данные по тонно-километрам увеличиваются в среднем более чем на 18% 
ежегодно между годом мониторинга, по которому данные по тонно-километрам были представлены 
согласно Статье 3е(1) в отношении какого-либо из периодов, указанных в Статье 3с(2), и вторым 
календарным годом этого периода; 
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и деятельность которых в соответствии с пунктом (а), или дополнительная деятельность в 
соответствии с пунктом (b), не является полностью или частично продолжением авиационной 
деятельности, до этого осуществляемой иным эксплуатантом воздушного судна. 

2. Эксплуатант воздушного судна, соответствующий требованиям параграфа 1, вправе 
обратиться за бесплатным распределением квот из особого резерва путем подачи заявления в 
компетентный орган своего администрирующего государства-члена ЕС. Заявление должно быть 
подано до 30 июня в третий год периода, указанного в Статье 3с(2), к которому оно относится. 

Распределение согласно параграфу 1(b) в отношении одного эксплуатанта воздушных судов 
не может превышать 1 000 000 квот. 

3. Заявление, подаваемое согласно параграфу 2, должно: 
(a) включать верифицированные данные по тонно-километрам в соответствии с 

Приложениями IV и V в отношении видов авиационной деятельности, указанных в Приложении I, 
осуществляемых эксплуатантом воздушных судов во втором календарном году периода, указанного 
в Статье 3с(2), к которому относится заявление; 

(b) содержать доказательства того, что выполняется соответствие критериям, указанным в 
параграфе 1; и 

(c) в отношении эксплуатантов воздушных судов, подпадающих под действие параграфа 
1(b), содержать формулировку: 

(i) увеличения процентного соотношения в тонно-километрах, осуществляемого данным 
эксплуатантом воздушных судов между годом мониторинга, по которому данные по тонно-
километрам были представлены согласно Статье 3е(1) в отношении какого-либо периода, 
указанного в Статье 3с(2), и вторым календарным годом указанного периода; 

(ii) абсолютного роста в тонно-километрах, осуществленного данным эксплуатантом 
воздушных судов между годом мониторинга, по которому данные по тонно-километрам были 
представлены согласно Статье 3е(1) в отношении какого-либо периода, указанного в Статье 3с(2), 
и вторым календарным годом указанного периода; и 

(iii) абсолютного роста в тонно-километрах, осуществленного данным эксплуатантом 
воздушного судна между годом мониторинга, по которому данные по тонно-километрам были 
представлены согласно Статье 3е(1) в отношении какого-либо периода, указанного в Статье 3с(2), 
и вторым календарным годом данного периода, который превышает процентное соотношение, 
указанное в параграфе 1(b). 

4. Не позднее чем через шесть месяцев после истечения срока для подачи заявления 
согласно параграфу 2 государства-члены ЕС должны представить полученные согласно указанному 
параграфу заявления Европейской Комиссии. 

5. Не позднее чем через 12 месяцев после истечения срока для подачи заявления согласно 
параграфу 2 Европейская Комиссия должна принять решение о показателе, подлежащем 
применению при распределении бесплатных квот эксплуатантам воздушных судов, заявления 
которых были представлены Европейской Комиссии в соответствии с параграфом 4. 

При соблюдении положений параграфа 6 указанный показатель должен рассчитываться 
путем деления количества квот особого резерва на сумму: 

(a) данных по тонно-километрам для эксплуатантов воздушных судов, подпадающих под 
действие параграфа 1(а), включенных в заявления, представленные Европейской Комиссии в 
соответствии с параграфами 3(а) и 4; и 

(b) абсолютного роста в тонно-километрах, превышающего процентное соотношение, 
указанное в параграфе 1(b), в отношении эксплуатантов воздушных судов, подпадающих под 
действие параграфа 1(b), включенного в заявления, представленные Европейской Комиссии в 
соответствии с параграфами 3(c)(iii) и 4. 

6. Не допускается, чтобы показатель, указанный в параграфе 5, сказывался на годовом 
распределении значительнее, чем годовое распределение на тонно-километр, произведенное в 
соответствии со Статьей 3е(4). 

7. В течение трех месяцев после даты принятия Европейской Комиссией решения в 
соответствии с параграфом 5 каждое администрирующее государство-член ЕС должно подсчитать 
и опубликовать: 

(a) распределение квот из особого резерва в отношении каждого эксплуатанта воздушных 
судов, заявления которых представлены Европейской Комиссии в соответствии с параграфом 4. 
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Данное распределение должно подсчитываться путем умножения показателя, указанного в 
параграфе 5, на: 

(i) для эксплуатантов воздушных судов, подпадающих под действие параграфа 1(а), данные 
по тонно-километрам, включенные в заявления, представленные Европейской Комиссии согласно 
параграфам 3(а) и 4; 

(ii) для эксплуатантов воздушных судов, подпадающих под действие параграфа 1(b), 
абсолютный рост тонно-километров, превышающий процентное соотношение, указанное в 
параграфе 1(b), включенный в заявление, представленное Европейской Комиссии в соответствии с 
параграфами 3(c)(iii) и 4; и 

(b) распределение квот для каждого эксплуатанта воздушных судов по каждому году, 
которое должно определяться путем деления его распределенных квот согласно пункту (а) на 
количество полных календарных годов, остающихся в периоде, указанном в Статье 3с(2), к которому 
относится распределение. 

8. Все нераспределенные квоты особого резерва должны быть проданы посредством 
аукциона государствами-членами ЕС. 

 

Статья 3g Планы мониторинга и отчетности 

 
Администрирующее государство-член ЕС должно обеспечить, чтобы каждый эксплуатант 

воздушных судов представлял компетентному органу в данном государстве-члене ЕС план 
мониторинга с изложением мер по мониторингу и представлению отчетности по выбросам и данным 
по тонно-километрам для целей заявления, подаваемого согласно Статье 3е, и чтобы такие планы 
одобрялись компетентным органом в соответствии с актами, указанными в Статье 14. 

 

Глава III Стационарные установки 

 

Статья 3h Сфера применения 

 
Положения настоящей Главы подлежат применению по отношению к разрешениям на 

выброс парниковых газов, а также распределению и выпуску в обращение квот для иных видов 
деятельности, помимо авиационной, из числа перечисленных в Приложении I. 

 

Статья 4 Разрешения на выброс парниковых газов 

 
Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы с 1 января 2005 г. никакая установка не 

осуществляла деятельность, указанную в Приложении I, приводящую к выбросам, указанным в 
отношении данной деятельности, за исключением случаев, когда ее оператор обладает 
разрешением, выданным компетентным органом в соответствии со Статьями 5 и 6, либо когда 
установка исключена из EU ETS в соответствии со Статьей 27. Вышеприведенное также подлежит 
применению к установкам, выбранным согласно Статье 24. 

 

Статья 5 Заявление на разрешение на выброс парниковых газов 

 
Заявление в компетентный орган на разрешение на выброс парниковых газов должно 

включать описание: 
(a) установки и ее деятельности, включая используемую технологию; 
(b) сырьевых и вспомогательных материалов, использование которых должно приводить к 

выбросам газов, перечисленных в Приложении I; 
(c) источников выбросов газов, перечисленных в Приложении I, от установки; и 
(d) мер, запланированных для мониторинга и представления отчетности о выбросах в 

соответствии с актами, указанными в Статье 14. 
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Заявление также должно содержать нетехническое краткое изложение деталей, указанных 
в первом подпараграфе. 

 

Статья 6*(25) Условия и содержание разрешений на выброс парниковых газов 

 
1. Компетентный орган должен выдавать разрешение на выброс парниковых газов, 

предоставляющее авторизацию на выброс парниковых газов из всей установки или ее части, если 
компетентный орган удостоверился в том, что оператор способен осуществлять мониторинг и 
представлять отчетность о выбросах. 

Разрешение на выброс парниковых газов может действовать в отношении одной или 
нескольких установок на том же участке, эксплуатируемых одним и тем же оператором. 

2. Разрешения на выброс парниковых газов должны содержать следующее: 
(a) наименование и адрес оператора; 
(b) описание деятельности и выбросов от установки; 
(c) план мониторинга, который соответствует требованиям актов, указанных в Статье 14. 

Государства-члены ЕС вправе разрешать операторам обновлять планы мониторинга без изменения 
разрешения. Операторы должны представлять обновленные планы мониторинга компетентному 
органу на одобрение; 

(d) требования к отчетности; и 
(e) обязательство возвращать квоты, помимо квот, выпущенных в обращение согласно 

Главе II, равные суммарным выбросам установки в каждом календарном году, верифицированным 
в соответствии со Статьей 15, в течение четырех месяцев после окончания данного года. 

 

Статья 7 Изменения, касающиеся установок 

 
Оператор должен информировать компетентный орган о любых запланированных 

изменениях в специфике или функционировании установки или любом расширении или значимом 
снижении ее мощности, из-за которых может потребоваться обновление разрешения на выбросы 
парниковых газов. В соответствующих случаях компетентный орган должен обновить разрешение. 
При изменении данных оператора установки компетентный орган должен обновить разрешение, с 
тем чтобы указать наименование и адрес нового оператора. 

 

Статья 8 Координация с Директивой 2010/75/EC 

 
Государства-члены ЕС должны принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы в 

тех случаях, когда установки осуществляют деятельность, включенную в Приложение I к Директиве 
2010/75/EC Европейского Парламента и Совета ЕС*(26), условия и процедура выдачи разрешения 
на выброс парниковых газов были скоординированы с условиями и процедурой для выдачи 
разрешения, предусмотренными в указанной Директиве. Требования, изложенные в Статьях 5, 6 и 
7 настоящей Директивы, могут быть интегрированы в процедуры, предусмотренные в Директиве 
2010/75/EC. 

 

Статья 9 Общесоюзное количество квот 

 
Общесоюзное количество квот, выпускаемых в обращение каждый год, с 2013 г. должно 

линейно уменьшаться с середины периода 2008 - 2012 гг. Количество должно уменьшаться на 
линейный коэффициент 1,74% по сравнению со средним годовым общим количеством квот, 
выпущенных в обращение государствами-членами ЕС в соответствии с Решениями Европейской 
Комиссии по их национальным планам распределения на период с 2008 - 2012 гг. Общесоюзное 
количество квот будет увеличено в результате присоединения Хорватии только на то количество 
квот, которое Хорватия должна продать на аукционе в соответствии со Статьей 10(1). 

Начиная с 2021 г. линейный коэффициент должен составлять 2,2%. 
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Статья 9а Корректировка общесоюзного количества квот 

 
1. В отношении установок, которые были включены в EU ETS в период 2008 - 2012 гг. 

согласно Статье 24(1), количество квот, подлежащих выпуску в обращение с 1 января 2013 г., 
должно быть скорректировано с тем, чтобы отразить среднее годовое количество квот, выпущенных 
в отношении указанных установок в течение периода их включения, скорректированное с учетом 
линейного коэффициента, указанного в Статье 9. 

2. В отношении установок, осуществляющих виды деятельности, перечисленные в 
Приложении I, которые были включены в EU ETS только начиная с 2013 г., государства-члены ЕС 
должны обеспечить, чтобы операторы таких установок предоставляли релевантному 
компетентному органу надлежащим образом обоснованные и верифицированные на независимой 
основе данные по выбросам, с тем чтобы указанные данные были приняты в расчет при 
корректировке общесоюзного количества квот, подлежащих выпуску в обращение. 

Всякие данные такого рода должны быть предоставлены до 30 апреля 2010 г. релевантному 
компетентному органу в соответствии с положениями, принятыми в соответствии со Статьей 14(1). 

Если представленные данные являются надлежащим образом обоснованными, то 
компетентный орган должен уведомить об этом Европейскую Комиссию до 30 июня 2010 г., а 
количество квот, подлежащих выпуску в обращение, скорректированное с учетом линейного 
коэффициента, указанного в Статье 9, должно быть соответствующим образом изменено. В 
отношении установок, осуществляющих выбросы иных парниковых газов, помимо , компетентный 
орган вправе уведомить о более низком количестве выбросов в соответствии с потенциалом 
снижения выбросов указанных установок. 

3. Европейская Комиссия должна опубликовать скорректированное количество, указанное в 
параграфах 1 и 2, до 30 сентября 2010 г. 

4. В отношении установок, которые исключены из EU ETS в соответствии со Статьей 27, 
общесоюзное количество квот, подлежащих выпуску в обращение с 1 января 2013 г., должно быть 
скорректировано в сторону понижения, с тем чтобы отразить средние годовые верифицированные 
выбросы указанных установок в период 2008 - 2010 гг., скорректированные с учетом линейного 
фактора, указанного в Статье 9. 

 

Статья 10*(27) Продажа квот посредством проведения аукциона 

 
1. Начиная с 2019 г. государства-члены ЕС должны продавать на аукционе все квоты, 

которые не были распределены на безвозмездной основе в соответствии со Статьями 10а и 10с 
настоящей Директивы, не были помещены в резерв рыночной стабильности, учрежденный в 
соответствии с Решением (ЕС) 2015/1814 Европейского Парламента и Совета ЕС*(28) (далее - 
резерв рыночной стабильности) или аннулированы в соответствии со Статьей 12(4) настоящей 
Директивы. 

Начиная с 2021 г. без ущерба возможному снижению согласно Статье 10а(5а) доля квот, 
подлежащих продаже на аукционе, должна составлять 57%. 

Два процента от общего количества квот в период 2021 - 2030 гг. должны продаваться на 
аукционе для того, чтобы учредить фонд совершенствования энергетической эффективности и 
модернизации энергетических систем некоторых государств-членов ЕС в соответствии с 
положениями Статьи 10d (далее - Фонд модернизации). 

Общее остающееся количество квот, подлежащих продаже на аукционе государствами-
членами ЕС, должно быть распределено в соответствии с параграфом 2. 

1а. В тех случаях, когда объем квот, подлежащих продаже на аукционе государствами-
членами ЕС в последний год каждого периода, указанного в Статье 13 настоящей Директивы, 
превышает более чем на 30% ожидаемый средний аукционный объем на первые два года 
последующего периода до начала применения Статьи 1(5) Решения (ЕС) 2015/1814, две трети 
разницы между указанными объемами должны вычитаться из аукционных объемов последнего года 
периода и добавляться в равных частях к объемам, подлежащим продаже на аукционе 
государствами-членами ЕС в первые два года последующего периода. 
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2. Общее количество квот, подлежащих продаже на аукционе каждым государством-членом 
ЕС, должно состоять из следующего: 

(a) 90% от общего количества квот, подлежащих продаже на аукционе, должно 
распределяться среди государств-членов ЕС в долях, идентичных доле верифицированных 
выбросов согласно EU ETS на 2005 г., или среднего значения в период 2005 - 2007 гг. (выбирается 
то значение, которое выше) соответствующих государств-членов ЕС; 

(b) 10% от общего количества квот, подлежащих продаже на аукционе, должно 
распределяться среди определенных государств-членов ЕС для целей роста, солидарности и 
укрепления межсоединительных линий в Союзе, таким образом повышая объем квот, которые 
данные государства-члены ЕС продают на аукционе согласно пункту (а), на процентные 
соотношения, указанные в Приложении IIa. 

Для целей пункта (а) в отношении государств-членов ЕС, которые не принимали участие в 
EU ETS в 2005 г., их доля должна подсчитываться с применением их верифицированных выбросов 
согласно EU ETS в 2007 г. 

При необходимости процентные показатели, указанные в пункте (b), должны быть изменены 
пропорциональным образом с тем, чтобы обеспечить 10%-ю долю распределения. 

3. Государства-члены ЕС должны определить характер использования поступлений от 
продажи квот на аукционах. Не менее чем 50% поступлений, полученных от аукционной торговли 
квотами, указанными в параграфе 2, в том числе все поступления от аукционной торговли, указанной 
в параграфе 2, пунктах (b) и (c), или эквивалентная указанным поступлениям в финансовом 
отношении величина, должны использоваться на одну или несколько из следующих целей: 

(а) на снижение выбросов парниковых газов, в том числе путем финансирования 
Глобального Фонда энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии и Фонда 
Адаптации, введенного Познаньской Конференцией об изменении климата (COP 14 и COP/MOP 4), 
на адаптацию к последствиям изменениям климата, на финансирование исследований и развития, 
а также опытных проектов по снижению выбросов и по адаптации к изменениям климата, включая 
участие в инициативах в рамках основ Европейского стратегического плана энергетических 
технологий и Европейских технологических платформ; 

(b) на разработку энергетики возобновляемых источников для исполнения обязательств 
Союза по возобновляемым источникам энергии, а также на разработку иных технологий, которые 
способствуют переходу к безопасной и устойчивой низкоуглеродной экономике, на содействие 
соблюдению обязательств Союза по увеличению энергетической эффективности на уровнях, 
которые согласованы в соответствующих законодательных актах; 

(c) на меры по борьбе с обезлесением, на увеличение лесонасаждений и восстановление 
лесов в развивающихся странах, ратифицировавших международное соглашение об изменении 
климата, на передачу технологий и содействие адаптации к негативным последствиям изменения 
климата в указанных странах; 

(d) улавливание и связывание углерода в лесах на территории Союза; 
(e) безопасное с экологической точки зрения улавливание и геологическое хранение , в 

частности, от энергетических станций, работающих на твердых видах ископаемого топлива, и от 
комплекса промышленных отраслей и подотраслей, в том числе в третьих странах; 

(f) стимулирование перехода к общественному транспорту с низким уровнем выбросов; 
(g) финансирование исследований и разработок в области энергетической эффективности, 

чистых технологий в отраслях, подпадающих под действие настоящей Директивы; 
(h) на меры, связанные с совершенствованием энергоэффективности, систем 

централизованного отопления и теплоизоляции, или на оказание финансовой социальной 
поддержки домохозяйствам с низким и средним уровнем доходов; 

(i) покрытие административных расходов на содержание EU ETS; 
(j) финансирование климатических действий в нуждающихся третьих странах, в том числе 

по адаптации к последствиям изменениям климата; 
(k) содействие формированию навыков и перераспределению труда, с тем чтобы 

способствовать т.н. справедливому переходу к низкоуглеродной экономике, в частности в регионах, 
наиболее затронутых переводами рабочих мест, в тесном сотрудничестве с социальными 
партнерами. 

Государства-члены ЕС будут признаны в качестве исполнивших положения настоящего 
параграфа, если у них будут в наличии осуществленные налоговые либо финансовые политические 
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действия по поддержке, в том числе, в частности, в развивающихся странах, или в национальной 
регулятивной политике с привлечением финансовой поддержки, разработанной для целей, 
указанных в первом подпараграфе, которые эквивалентны величине не менее 50% от поступлений, 
собранных от аукционной торговли, указанной в параграфе 2, включая все поступления от 
аукционной торговли, указанной в параграфе 2, пунктах (b) и (c). 

Государства-члены ЕС должны информировать Европейскую Комиссию об использовании 
поступлений и действиях, предпринятых в соответствии с настоящим параграфом, в своих отчетах, 
представляемых согласно Решению 280/2004/EC. 

4. Европейская Комиссия наделяется полномочиями по принятию делегированных актов в 
соответствии со Статьей 23 для дополнения настоящей Директивы относительно сроков, 
администрирования и прочих аспектов аукционной торговли, с тем чтобы обеспечить ее проведение 
открытым, прозрачным, гармонизированным и недискриминационным образом. В этой связи 
порядок проведения аукционов должен быть предсказуемым, в частности, в отношении сроков, 
очередности аукционов и предполагаемых объемов квот, подлежащих предоставлению. 

Указанные делегированные акты должны гарантировать, что проведение аукционов 
обеспечивает, чтобы: 

(а) операторы и, в частности, любое предприятие малого и среднего бизнеса, подпадающие 
под действие EU ETS, обладали полным, справедливым и равноправным доступом; 

(b) все участники обладали доступом к одной и той же информации в одно и то же время, а 
также чтобы участники не подрывали функционирования аукционов; 

(c) организация аукционов и участие в них являлись экономически обоснованным и 
исключались неоправданные административные расходы; и 

(d) субъектам, осуществляющим малые выбросы, предоставлялся доступ к квотам. 
Государства-члены ЕС должны представлять отчетность о надлежащей имплементации 

правил аукционной торговли по каждому аукциону, в частности, в отношении справедливого и 
открытого доступа, прозрачности, ценообразования, а также технических и практических аспектов. 
Указанная отчетность должна быть представлена в течение одного месяца по соответствующему 
аукциону и опубликована на веб-сайте Европейской Комиссии. 

5. Европейская Комиссия должна осуществлять мониторинг функционирования 
Европейского углеродного рынка. Каждый год Европейская Комиссия должна представлять отчет 
Европейскому Парламенту и Совету ЕС по функционированию углеродного рынка и иной 
релевантной политике в области климата и энергетики, в том числе по функционированию 
аукционов, ликвидности и реализованных объемах, а также обобщение информации, 
предоставляемой государствами-членами ЕС о финансовых мерах, указанных в Статье 10а(6). При 
необходимости государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы вся релевантная информация 
была предоставлена Европейской Комиссии не позднее чем за два месяца до того, как Европейская 
Комиссия принимает отчет. 

 

Статья 10а*(29) Переходные общесоюзные правила по гармонизированному бесплатному 

распределению 

 
1. Европейская Комиссия наделяется полномочиями по принятию делегированных актов в 

соответствии со Статьей 23 для дополнения настоящей Директивы в отношении общесоюзных и 
полностью гармонизированных правил по распределению квот, указанному в параграфах 4, 5, 7 и 
19 настоящей Статьи. 

Меры, указанные в первом подпараграфе, должны по мере возможности определить 
общесоюзные ex-ante показатели, с тем чтобы обеспечить проведение распределения таким 
образом, чтобы стимулировать снижение выбросов парниковых газов и появление 
энергоэффективных методик с учетом наиболее эффективных методик, заменителей, 
альтернативных производственных процессов, высокоэффективной совместной генерации, 
эффективного извлечения энергии из отработанных газов, применения биоэнергетики, улавливания 
и хранения , при наличии соответствующего оборудования, не допуская стимулирования роста 
выбросов. В отношении производства электричества бесплатное распределение не допускается, за 
исключением случаев, подпадающих под действие Статьи 10с, а также электричества, 
производимого из отработанных газов. 
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В отношении каждой отрасли и подотрасли, как правило, ex-ante показатель должен 
подсчитываться для производимой продукции, нежели для исходных материалов, с тем чтобы 
максимизировать снижение выбросов парниковых газов и рост энергетической эффективности в 
каждом производственном процессе соответствующей отрасли или подотрасли. 

При определении принципов определения ex-ante показателей в отдельных отраслях или 
подотраслях Европейская Комиссия должна проводить консультации с релевантными 
заинтересованными лицами, в том числе в соответствующих отраслях и подотраслях. 

Европейская Комиссия должна после одобрения Союзом того или иного международного 
соглашения по изменению климата, устанавливающего обязательное снижение выбросов 
парниковых газов, сопоставимое со снижением в Союзе, осуществлять пересмотр указанных мер, с 
тем чтобы обеспечить применение бесплатного распределения только в тех случаях, когда это 
полностью оправдано в свете соответствующего международного соглашения. 

2. При определении принципов определения ex-ante показателей в отдельных отраслях или 
подотраслях отправным моментом должны быть средние показатели 10% наиболее эффективных 
установок в той или иной отрасли или подотрасли в Союзе в 2007 - 2008 гг. Европейская Комиссия 
должна проводить консультации с релевантными заинтересованными лицами, в том числе в 
соответствующих отраслях и подотраслях. 

Акты, принятые в соответствии со Статьями 14 и 15, должны обеспечить гармонизированные 
правила мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, связанных с 
производством, для того, чтобы определить ex-ante показатели. 

Европейская Комиссия должна принять имплементационные акты для целей установления 
величин пересмотренных показателей для бесплатного распределения. Указанные акты должны 
быть согласованы с делегированными актами, принимаемыми в соответствии с параграфом 1 
настоящей Статьи, а также должны соответствовать следующему: 

(а) на период 2021 г. - 2025 гг. величины показателей должны определяться исходя из 
информации, предоставляемой в соответствии со Статьей 11 для 2016 и 2017 гг. На основе 
сравнения указанных величин показателей с величинами показателей из Решения 2011/278/EС*(30) 
Европейской Комиссии, принятого 27 апреля 2011 г., Европейская Комиссия должна установить 
годовую ставку снижения каждого показателя, а также должна применять ее в отношении величин 
показателей, применяемых в период 2013 - 2020 гг. в отношении каждого года в период 2008 - 2023 
гг., с тем чтобы установить величины показателей на период 2021 - 2025 гг.; 

(b) в тех случаях, когда годовая ставка снижения превышает 1,6% или является ниже 0,2%, 
величинами показателей на период 2021 - 2025 гг. должны быть величины показателей, 
применяемые в период 2013 - 2020 гг., уменьшенные на соответствующее из двух указанных 
процентных соотношений, в отношении каждого года с 2008 г. по 2023 г.; 

(c) на период 2026 - 2030 гг. величины показателей должны определяться таким же образом, 
как указано в пунктах (a) и (b), исходя из информации, предоставленной в соответствии со 
Статьей 11 в отношении 2021 и 2022 гг., а также исходя из применения годовой ставки снижения в 
отношении каждого года с 2008 г. по 2028 г. 

Путем частичного отступления в отношении величин показателей для ароматических 
веществ, водорода и синтез-газа указанные величины показателей должны корректироваться на тот 
же самый процент, что и показатели нефтеперерабатывающих заводов, с тем, чтобы сохранить 
равные условия для производителей указанной продукции. 

Имплементационные акты, указанные в третьем подпараграфе, должны быть приняты в 
соответствии с процедурой проверки, указанной в Статье 22а(2). 

С тем чтобы стимулировать эффективное извлечение энергии из отработанных газов, на 
период, указанный в пункте (b) третьего подпараграфа, величины показателей для жидкого 
металла, который преимущественно имеет отношение к отработанным газам, должны обновляться 
с годовой ставкой снижения 0,2%. 

3. Регулируемое параграфами 4 и 8 и вне зависимости от Статьи 10с бесплатное 
распределение не допускается по отношению к генераторам электричества, к установкам по 
улавливанию , к трубопроводам для транспортировки  или площадкам для хранения . 

4. Бесплатное распределение должно предоставляться централизованному 
теплоснабжению, а также высокоэффективной совместной генерации в соответствии с 
положениями Директивы 2012/27/EС Европейского Парламента и Совета ЕС*(31) в отношении 
экономически оправданного спроса при производстве отопления или охлаждения. В каждый 
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последующий год после 2013 г. общее распределение для таких установок в отношении 
производства такого тепла должно корректироваться с учетом линейного коэффициента, указанного 
в Статье 9 настоящей Директивы, за исключением тех лет, в которых распределение корректируется 
единообразно в соответствии с параграфом 5 настоящей Статьи. 

5. С тем чтобы соблюдать долю для аукционной торговли, установленную в Статье 10, для 
каждого года, в котором сумма бесплатно распределенных квот не достигает максимального 
количества, при котором выполняется соблюдение доли аукционной торговли, остающиеся квоты 
вплоть до указанного количества должны использоваться для того, чтобы предотвратить или 
ограничить снижение бесплатно распределяемых квот для соблюдения аукционной доли в 
последующие годы. В тех случаях, когда максимальное количество все же достигается, количество 
бесплатно распределяемых квот должно быть скорректировано соответствующим образом. Все 
корректировки подобного рода должны осуществляться единообразно. 

5а. Путем частичного отступления от положений параграфа 5 дополнительное количество 
(вплоть до 3% от общего количества квот) должно по мере необходимости быть использовано для 
увеличения максимального количества, доступного согласно параграфу 5. 

5b. В тех случаях, когда менее чем 3% от общего количества квот требуется для увеличения 
максимального количества, доступного согласно параграфу 5: 

- не более 50 миллионов квот должно быть использовано для увеличения доступного 
количества квот для поддержки инноваций в соответствии со Статьей 10а(8); и 

- не более 0,5% от общего количества квот должно быть использовано для увеличения 
количества квот, доступного для модернизации энергетических систем некоторых государств-
членов ЕС в соответствии со Статьей 10d. 

6. Государства-члены ЕС должны принять финансовые меры в соответствии со вторым и 
четвертым подпараграфами в отношении отраслей или подотраслей, которым угрожает реальный 
риск т.н. "утечки углерода" по причине значительных косвенных издержек, действительно 
понесенных от издержек на выбросы парниковых газов, переложенных на цены на электричество, 
при условии, что такие финансовые меры соответствуют правилам предоставления 
государственных субсидий, в частности, не повлекут за собой неоправданных искажений 
конкуренции на внутреннем рынке. В тех случаях, когда сумма, имеющаяся в наличии для таких 
финансовых мер, превышает 25% от поступлений, полученных от аукционной торговли квотами, 
соответствующие государства-члены ЕС должны изложить причины превышения указанной суммы. 

Государства-члены ЕС также должны стараться использовать не более чем 25% от 
поступлений от аукционной торговли на финансовые меры, указанные в первом подпараграфе. В 
течение трех месяцев в конце каждого года государства-члены ЕС, применяющие такие 
финансовые меры, должны довести до сведения общественности в доступной форме общую сумму 
компенсации, предусмотренной для отрасли или подотрасли, получающей указанную финансовую 
поддержку. Начиная с 2018 г. в любой год, в котором государство-член ЕС использует в указанных 
целях более 25% от поступлений от аукционной торговли, оно должно публиковать отчет с 
изложением причин превышения указанной суммы. Отчет должен содержать релевантную 
информацию о ценах на электричество для крупных промышленных потребителей, получающих 
поддержку в виде указанных финансовых мер, без ущерба действию требований в отношении 
защиты конфиденциальной информации. Отчет должен также содержать информацию о том, были 
ли рассмотрены иные меры по устойчивому снижению косвенных углеродных издержек в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Европейская Комиссия должна включать в отчет, предусмотренный Статьей 10(5), inter alia, 
оценку результата воздействия указанных финансовых мер на внутренний рынок и в 
соответствующих случаях должна рекомендовать меры, необходимость которых вытекает из такой 
оценки. 

Меры такого рода должны обеспечивать, что имеется адекватная защита от т.н. "утечки 
углерода", исходя из ex-ante показателей в отношении косвенных выбросов  на единицу продукции. 
Указанные ex-ante показатели должны подсчитываться для той или иной отрасли или подотрасли в 
виде произведения потребления электроэнергии на единицу продукции, соответствующего 
наиболее эффективным имеющимся технологиям и выбросов  от релевантных европейских 
ресурсов для производства электроэнергии. 

7. Квоты из максимального количества, указанного в параграфе 5 настоящей Статьи, 
которые не были распределены на безвозмездной основе до 2020 г., должны отводиться для новых 
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участников рынка наряду с 200 миллионами квот, размещенных в резерве рыночной стабильности 
в соответствии со Статьей 1(3) Решения (ЕС) 2015/1814. Из числа указанных отведенных квот 
вплоть до 200 миллионов квот должно быть возвращено в резерв рыночной стабильности в конце 
периода 2021 - 2030 гг., если они не были распределены в отношении указанного периода. 

Начиная с 2021 г. квоты, которые в соответствии с параграфами 19 и 20 не являются 
распределенными в отношении установок, должны добавляться к количеству квот, отведенному в 
соответствии с первым предложением первого подпараграфа настоящего параграфа. 

Распределенные квоты должны корректироваться с учетом линейного коэффициента, 
указанного в Статье 9. 

Не допускается бесплатное распределение в отношении производства электроэнергии 
новыми участниками рынка. 

8. Триста двадцать пять миллионов квот из количества, которое в противном случае будет 
распределено на бесплатной основе в соответствии с настоящей Статьей, а также 75 миллионов 
квот из количества, которое в противном случае будет продано путем проведения аукциона в 
соответствии со Статьей 10, должно предоставляться для поддержки инноваций в сфере 
низкоуглеродных технологий и процессов в отраслях, перечисленных в Приложении I, в том числе 
экологически безопасного улавливания и утилизации углерода (далее - CCU), которые достаточным 
образом содействуют смягчению последствий климатических изменений, и продукции, которая 
замещает продукцию, производство которой сопровождается интенсивной выработкой углерода, в 
отраслях, перечисленных в Приложении I, а также для поддержки и стимулирования строительства 
и эксплуатации проектов, направленных на экологически безопасное улавливание и геологическое 
хранение (далее - CCS) , а также инновационных технологий в области возобновляемой энергии и 
хранения энергии; в географически уравновешенных местах на территории Союза (далее - фонд 
инноваций). Вышесказанное распространяется на проекты во всех государствах-членах ЕС, в том 
числе маломасштабные проекты. 

Кроме того, 50 миллионов нераспределенных квот из резерва рыночной стабильности 
должны дополнить остающиеся поступления от 300 миллионов квот, имеющихся в наличии в период 
2013 - 2020 гг. согласно Решению 2010/670/EС*(32) Европейской Комиссии, и должны быть 
своевременно использованы для поддержки инноваций, указанных в первом подпараграфе. 

Проекты должны отбираться исходя из объективных и прозрачных критериев с учетом, в 
соответствующих случаях, той степени, в которой данные проекты способствуют достижению 
снижения выбросов ниже показателей, указанных в параграфе 2. Проекты должны обладать 
потенциалом для широкого применения либо для значительного снижения издержек, 
сопутствующих переходной стадии по направлению к низкоуглеродной экономике в 
соответствующих отраслях. Проекты с применением CCU должны обеспечить нетто снижение 
выбросов и гарантировать либо предотвращение появления, либо постоянное хранение . 
Технологии, получающие поддержку, необязательно должны быть доступными в коммерческом 
отношении. Они должны либо представлять собой прорывные решения, либо должны быть в 
достаточной степени разработаны для демонстрации на докоммерческой стадии. Допускается 
поддержка не более 60% от соответствующих издержек указанных проектов. При этом не более 40% 
из указанной поддержки не требуют верификации предотвращения выбросов парниковых газов при 
условии соблюдения заранее определенных основных этапов с учетом применяемых технологий. 

Европейская Комиссия наделяется полномочиями по принятию делегированных актов в 
соответствии со Статьей 23 для дополнения настоящей Директивы в отношении правил 
функционирования фонда инноваций, в том числе в отношении процедуры отбора и критериев. 

В отношении проектов, которые соответствуют критериям, указанным в третьем 
подпараграфе, должны быть выделены квоты. Поддержка указанных проектов должна 
предоставляться через государства-члены ЕС и должна носить дополняющий характер к 
достаточному софинасированию со стороны оператора установки. Проекты также могут 
софинансироваться соответствующими государствами-членами ЕС, а также посредством иных 
инструментов. Не допускается предоставление поддержки с помощью механизма, указанного в 
настоящем параграфе, проекту, который превышает 15% от общего количества квот, доступных для 
этих целей. Указанные квоты должны учитываться в соответствии с параграфом 7. 

9. Греция, у которой валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в рыночных 
ценах ниже 60% от среднего значения Союза в 2014 г., имеет право потребовать, до применения 
параграфа 7 настоящей Статьи, вплоть до 25 миллионов квот из максимального количества, 
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указанного в параграфе 5 настоящей Статьи, которые не были распределены бесплатно до 31 
декабря 2020 г., для софинансирования не более чем 60% декарбонизации в сфере 
электроснабжения островов на своей территории. Статья 10d(3) подлежит применению mutatis 
mutandis по отношению к таким квотам. Квоты могут быть затребованы в тех случаях, когда по 
причине ограниченного доступа к международным рынкам долговых обязательств тот или иной 
проект по декарбонизации электроснабжения островов Греции не может быть реализован другим 
способом и когда Европейский инвестиционный банк (EIB) подтверждает финансовую 
жизнеспособность и социально-экономические преимущества такого проекта. 

ГАРАНТ: 

 Нумерация параграфов приводится в соответствии с источником 
11. Подпадающее под действие Статьи 10b количество квот, распределяемых на 

безвозмездной основе согласно параграфам 4 - 7 настоящей Статьи в 2013 г., должно составлять 
80% от количества, установленного в соответствии с мерами, указанными в параграфе 1. После 
этого бесплатное распределение должно снижаться каждый день в равных количествах до 
достижения результата в 30% бесплатного распределения в 2020 г. 

ГАРАНТ: 

 Нумерация параграфов приводится в соответствии с источником 
19. Не допускается бесплатное распределение в отношении установок, эксплуатация 

которых прекращена, за исключением тех случаев, когда оператор докажет компетентному органу, 
что установка возобновит работу в течение конкретного разумного срока времени. Установки, 
разрешение на выбросы парниковых газов которых истекло либо отозвано, а также установки, 
эксплуатация либо возобновление эксплуатации которых технически невозможны, должны 
рассматриваться в качестве прекративших эксплуатацию. 

20. Уровень бесплатного распределения, предоставляемого установкам, которые увеличили 
либо снизили производство, исходя из средней скользящей оценки за два года, на более чем 15% 
по сравнению с уровнем, первоначально использованным при определении бесплатного 
распределения в отношении соответствующего периода, указанного в Статье 11(1), должен быть 
скорректирован соответствующим образом. Такие корректировки должны осуществляться квотами 
из отведенного в соответствии с параграфом 7 настоящей Статьи количества квот либо путем 
добавления квот к указанному отведенному количеству квот. 

21. С тем чтобы обеспечить эффективное, недискриминационное и единообразное 
применение корректировок и порогового значения, указанного в параграфе 20 настоящей Статьи, 
избежать излишнего административного бремени, предотвратить манипуляции и злоупотребление 
при корректировке распределения, Европейская Комиссия вправе принять имплементационные 
акты, в которых будут определены последующие механизмы для проведения корректировок. 
Указанные имплементационные акты должны приниматься в соответствии с процедурой проверки, 
указанной в Статье 22а(2). 

 

Статья 10b Переходные меры по поддержке определенных энергоемких отраслей в случае 

т.н. "утечки углерода" 

 
1. Отрасли и подотрасли, в отношении которых результат по итогам умножения 

интенсивности их торговли с третьими странами, определяемой как соотношение между общей 
величиной экспорта в третьи страны, сложенной с величиной импорта из третьих стран и общим 
объемом рынка для Европейского экономического пространства (годовой оборот плюс общий 
импорт из третьих стран), на интенсивность их выбросов, измеряемую в кг , поделенный на их 
валовую добавленную стоимость (в евро), превышает 0,2, должны рассматриваться как 
подверженные риску т.н. "утечки углерода". Такие отрасли и подотрасли должны получать 
бесплатное распределение квот на период до 2030 г. на 100% от количества, установленного в 
соответствии со Статьей 10а. 

2. Отрасли и подотрасли, в отношении которых результат по итогам умножения 
интенсивности их торговли с третьими странами на интенсивность их выбросов превышает 0,15, 
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разрешается включать в группу, указанную в параграфе 1, с использованием данных за 2014 - 2016 
гг., исходя из качественной оценки, на основе следующих критериев: 

(a) степени, до которой возможно для отдельных установок в соответствующей отрасли или 
подотрасли снизить уровни выбросов или потребление электричества; 

(b) текущих и прогнозируемых характеристик рынка, включая при необходимости общую 
эталонную цену; 

(c) маржи прибыли в качестве потенциального индикатора долгосрочных инвестиций или 
решений о передислокации с учетом изменений в издержках на производство из-за снижений 
выбросов. 

3. Те отрасли и подотрасли, которые не превышают порогового значения, указанного в 
параграфе 1, однако интенсивность выбросов которых, выраженная в кг , поделенная на их валовую 
добавленную стоимость (в евро), превышает 1,5, также подлежат оценке на четырехзначном уровне 
(код NACE-4). Европейская Комиссия должна довести до сведения общественности результаты 
таких оценок. 

В течение трех месяцев после опубликования, указанного в первом подпараграфе, отрасли 
и подотрасли, указанные в данном подпараграфе, вправе обратиться в Европейскую Комиссию либо 
за качественной оценкой их подверженности т.н. "утечке углерода" на четырехзначном уровне (код 
NACE-4), либо за оценкой на основе классификации товаров, применяемой в статистике 
промышленного производства в Союзе на восьмизначном уровне (Prodcom). В этой связи отрасли и 
подотрасли должны вместе с обращением представить надлежащим образом подтверждаемые, 
полные и верифицированные на независимой основе данные, с тем чтобы позволить Европейской 
Комиссии провести оценку. 

В тех случаях, когда отрасль или подотрасль выбирает оценку на четырехзначном уровне 
(код NACE-4), она может быть включена в группу, указанную в параграфе 1, на основе критериев, 
указанных в пунктах (a), (b) и (c) параграфа 2. В тех случаях, когда отрасль или подотрасль выбирает 
оценку на восьмизначном уровне (Prodcom), она должна включаться в группу, указанную в 
параграфе 1, при условии, что на данном уровне превышается пороговое значение 0,2, указанное в 
первом параграфе. 

Отрасли и подотрасли, для которых бесплатное распределение подсчитывается исходя из 
величин показателей, указанных в четвертом подпараграфе Статьи 10а(2), вправе также обратиться 
с запросом на оценку в соответствии с третьим подпараграфом настоящего параграфа. 

Путем частичного отступления от положений параграфов 1 и 2 то или иное государство-член 
ЕС вправе обратиться с запросом до 30 июня 2018 г., чтобы отрасль или подотрасль, указанные в 
Приложении к Решению 2014/746/ЕС*(33) Европейской Комиссии, в отношении классификаций на 
шестизначном или восьмизначном уровне (Prodcom) рассматривались как включенные в группы, 
указанные в параграфе 1. Все такие запросы подлежат рассмотрению только в том случае, когда 
государство-член ЕС, осуществляющее запрос, устанавливает, что применение такого частичного 
отступления оправдано исходя из надлежащим образом подтверждаемых, полных, 
верифицированных, проверенных аудиторами данных для пяти последних лет, предоставленных 
соответствующей отраслью или подотраслью, а также включает в свой запрос всю релевантную 
информацию. На основе указанных данных соответствующая отрасль или подотрасль должны быть 
включены в указанные классификации в тех случаях, когда в рамках гетерогенного четырехзначного 
уровня (код NACE-4) продемонстрировано, что она обладает существенно более высокой 
интенсивностью торговли и выбросов на шестизначном или восьмизначном уровне (Prodcom), 
превышающей пороговое значение, установленное в параграфе 1. 

4. Прочие отрасли и подотрасли рассматриваются как способные переложить большее 
количество издержек на квоты в цены на продукцию, и в их отношении распределяется бесплатно 
30% от количества, установленного в соответствии со Статьей 10а. Если иное не будет решено в 
пересмотре в соответствии со Статьей 30, бесплатное распределение в отношении прочих 
отраслей и подотраслей, за исключением централизованного отопления, должно уменьшаться 
равными количествами после 2026 г., с тем чтобы достичь уровня отсутствия бесплатного 
распределения в 2030 г. 

5. Европейская Комиссия до 31 декабря 2019 г. наделяется полномочиями по принятию 
делегированных актов в соответствии со Статьей 23 для дополнения настоящей Директивы в 
отношении установления отраслей и подотраслей, подверженных риску т.н. "утечки углерода", в 
соответствии положениями параграфов 1, 2 и 3 настоящей Статьи, для видов деятельности на 
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четырехзначном уровне (код NACE-4) в отношении параграфа 1 настоящей Статьи, исходя из 
доступных данных за три последних календарных года. 

 

Статья 10с Переходное бесплатное распределение для модернизации энергетической 

отрасли 

 
1. Путем частичного отступления от положений Статьи 10а(1) - (5) государства-члены ЕС, у 

которых в 2013 г. ВВП на душу населения в рыночных ценах (в евро) ниже 60% от общесоюзного 
среднего значения, вправе предоставить переходное бесплатное распределение для установок 
генерации электричества в целях модернизации, диверсификации и устойчивой трансформации 
энергетической отрасли. Поддержка инвестиций должна соответствовать переходу к безопасной и 
экологически устойчивой низкоуглеродной экономике, целям основ климатической и энергетической 
политики Союза на 2030 г., достижению долгосрочных целей, изложенных в Парижском соглашении. 
Частичное отступление, предусмотренное настоящим параграфом, истекает 31 декабря 2030 г. 

2. Соответствующие государства-члены ЕС должны организовать процедуру торгов на 
конкурентной основе, которые должны состояться в один или несколько раундов в период 2021 - 
2030 гг., для проектов, подразумевающих инвестиции на общую сумму, превышающую 12,5 
миллионов евро, с тем чтобы отобрать инвестиционные проекты, финансируемые с бесплатным 
распределением. Указанная процедура торгов на конкурентной основе должна: 

(а) соответствовать принципам прозрачности, недискриминации, равноправия и здорового 
финансового менеджмента; 

(b) обеспечивать, чтобы только проекты, которые способствуют диверсификации источников 
энергии и поставок, необходимому реформированию, экологическим усовершенствованиям и 
переоснащению инфраструктуры, безопасным технологиям, таким как технологии возобновляемых 
источников энергии, или модернизации отрасли производства энергии, таким как эффективное и 
рациональное централизованное отопление, а также отрасли передачи и отрасли распределения, 
допускались к участию в торгах; 

(с) определить четкие, объективные, прозрачные и недискриминационные критерии отбора 
для ранжирования проектов, с тем чтобы гарантировать отбор проектов, которые: 

(i) исходя из анализа затрат и выгод, обеспечивают нетто положительный результат 
применительно к снижению выбросов и достижение предустановленного значительного уровня 
снижения  с учетом размера проекта; 

(ii) являются дополнительными, точно отвечают потребностям замены и модернизации и не 
вызывают рыночного роста спроса на энергию; 

(iii) предоставляют наилучшее соотношение цены и качества; и 
(iv) не способствуют финансовой устойчивости либо не повышают финансовую устойчивость 

генерации электричества с высоким уровнем выбросов, или не увеличивают зависимость от 
ископаемого топлива с высоким уровнем выбросов. 

Путем частичного отступления от положений Статьи 10(1) и без ущерба действию 
последнего предложения параграфа 1 настоящей Статьи в том случае, если отменяются 
инвестиции, отобранные посредством процедуры торгов на конкурентной основе, или не 
достигается предполагаемый результат их применения, то выделенные квоты разрешается 
использовать посредством еще одного дополнительного раунда по прошествии не менее 
одного года для финансирования других инвестиций. 

До 30 июня 2019 г. всякое государство-член ЕС, намеревающееся воспользоваться опцией 
переходного бесплатного распределения в целях модернизации энергетической отрасли, должно 
опубликовать для комментариев общественности подробные национальные правовые основы, 
учреждающие процедуру торгов на конкурентной основе, в том числе запланированное количество 
раундов, указанных в первом подпараграфе, а также критерии отбора. 

В тех случаях, когда предполагается поддержать бесплатным распределением инвестиции 
размером менее 12,5 миллионов евро, не прошедшие процедуру отбора на конкурентных торгах, 
указанных в настоящем параграфе, государство-член ЕС должно к 30 июня 2019 г. разработать, 
опубликовать и представить Европейской Комиссии перечень инвестиций. Результаты такого 
выбора должны быть опубликованы для общественного обсуждения. В тех случаях, когда в 
отношении одной установки осуществляется более одной инвестиции, они должны оцениваться как 

http://www.garant.ru/
%5Cl%20%22sub_100101%22
%5Cl%20%22sub_100101%22
%5Cl%20%22sub_100301%22
%5Cl%20%22sub_100302%22


Неофициальный перевод 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

 21 

единое целое для того, чтобы установить, превышается ли пороговое значение в 12,5 миллионов 
евро, за исключением тех случаев, когда такие инвестиции являются осуществимыми с технической 
или финансовой точек зрения на независимой основе. 

3. Величина предполагаемых инвестиций должна по меньшей мере равняться рыночной 
стоимости бесплатного распределения при одновременном учете потребности в ограничении 
непосредственно связанного роста цены. Рыночной стоимостью должна являться средняя цена квот 
на общей аукционной платформе в предшествующем календарном году. Не более 70% 
релевантных издержек инвестиций разрешается поддерживать с применением бесплатного 
распределения при условии, что остальные издержки финансируются частными юридическими 
лицами. 

4. Переходные бесплатные распределения должны вычитаться из количества, которое 
государство-член ЕС в противном случае продало бы через аукцион. Общее бесплатное 
распределение не может превышать 40% от квот, которые соответствующее государство-член ЕС 
получит в соответствии со Статьей 10(2)(а) в период 2021 - 2030 гг., поделенные в равных годовых 
объемах в течение указанного периода. 

5. В тех случаях, когда государство-член ЕС в соответствии со Статьей 10d(4) использует 
квоты, распределенные для целей солидарности, роста и укрепления межсоединительных линий на 
территории Союза в соответствии со Статьей 10(2)(b), данное государство-член ЕС вправе путем 
частичного отступления от положений параграфа 4 настоящей Статьи использовать для 
переходного бесплатного распределения общее количество не более чем 60% из числа квот, 
полученного в период 2021 - 2030 гг. в соответствии со Статьей 10(2)(а), используя 
соответствующее количество квот, распределенное в соответствии со Статьей 10(2)(b). 

Квоты, не распределенные согласно настоящей Статье к 2020 г., разрешается распределить 
в период 2021 - 2030 гг. в отношении инвестиций, отобранных посредством процедуры торгов на 
конкурентной основе, указанной в параграфе 2, за исключением тех случаев, когда 
соответствующее государство-член ЕС информирует Европейскую Комиссию до 30 сентября 2019 г. 
о своем намерении не распределять некоторое или полное количество квот на период 2021 - 2030 
гг., а также о количестве квот, вместо указанной меры подлежащих продаже посредством 
проведения аукциона в 2020 г. В тех случаях, когда указанные квоты распределяются на период 
2021 - 2030 гг., соответствующее количество квот должно учитываться для применения 60%-ого 
лимита, установленного в первом подпараграфе настоящего параграфа. 

6. Распределения в отношении операторов должны быть проведены после демонстрации 
того, что уже осуществлены инвестиции, отобранные в соответствии с правилами процедуры торгов 
на конкурентной основе. В тех случаях, когда инвестиция ведет к росту мощностей генерации 
электричества, соответствующий оператор должен также доказать, что соответствующее 
количество мощности генерации электричества с большей интенсивностью выбросов выведено из 
эксплуатации указанным оператором или иным ассоциированным оператором к началу 
эксплуатации указанной дополнительной мощности. 

7. Государства-члены ЕС должны потребовать, чтобы генераторы электричества и 
операторы сетей, получающие указанную поддержку, отчитывались до 28 февраля каждого года о 
реализации своих инвестиций, в том числе о соотношении бесплатного распределения и 
понесенных расходов на инвестиции, а также о видах инвестиций, получивших поддержку. 
Государства-члены ЕС должны отчитываться об этом перед Европейской Комиссией, а Европейская 
Комиссия должна довести указанные отчеты до сведения общественности. 

 

Статья 10d Фонд модернизации 

 
1. Для периода 2021 - 2030 гг. должен быть учрежден фонд (далее - Фонд модернизации) 

для поддержки инвестиций, предлагаемых государствами-членами ЕС, являющимися 
бенефициарами, в том числе для финансирования маломасштабных инвестиционных проектов, 
модернизации энергетических систем и совершенствования энергетической эффективности в 
государствах-членах ЕС с ВВП на душу населения по рыночным ценам ниже 60% от общесоюзного 
среднего значения в 2013 г. Фонд модернизации должен финансироваться посредством аукционной 
торговли квотами в соответствии со Статьей 10. 
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Инвестиции, получающие поддержку, должны соответствовать целям настоящей 
Директивы, а также целям основ климатической и энергетической политики Союза до 2030 г., а также 
долгосрочным целям, установленным Парижским соглашением. Не допускается предоставление 
поддержки из Фонда модернизации в отношении объектов генерации электричества, которые 
используют твердые виды ископаемого топлива, кроме объектов эффективного и экологически 
устойчивого централизованного отопления в государствах-членах ЕС с ВВП на душу населения в 
рыночных ценах ниже 30% от общесоюзного среднего значения в 2013 г., при условии, что 
количество квот не менее эквивалентного используется для инвестиций согласно Статье 10с, 
которые не подразумевают применения твердых видов ископаемого топлива. 

2. Не менее 70% финансовых ресурсов Фонда модернизации должно использоваться для 
поддержки инвестиций в области генерации и использования электричества от возобновляемых 
источников энергии, совершенствования энергетической эффективности (за исключением 
энергетической эффективности, касающейся генерации энергии с использованием твердых видов 
ископаемого топлива), хранения энергии и модернизации энергетических сетей, в том числе 
трубопроводов централизованного отопления, сетей для передачи электричества, роста количества 
межсоединительных линий между государствами-члена ЕС, а также для поддержки перехода от 
угольного топлива в регионах, зависящих от угля в государствах-членах ЕС, являющихся 
бенефициарами, с тем чтобы поддержать перераспределение, переобучение и повышение 
квалификации работников, образование, проекты по поиску работы и стартапы, в диалоге с 
социальными партнерами. Разрешается также поддержка инвестиций в энергетическую 
эффективность в области транспорта, строений, сельского хозяйства и отходов. 

3. Фонд модернизации должен функционировать в ведении государств-членов ЕС, 
являющихся бенефициарами. EIB должен обеспечить, чтобы аукционная торговля квотами 
осуществлялась в соответствии с принципами и условиями, изложенными в Статье 10(4), а также 
EIB является ответственным за управление поступлениями. EIB должен передавать поступления 
государствам-членам ЕС после решения Европейской Комиссии о предоставлении средств в тех 
случаях, когда такое предоставление средств соответствует параграфу 2 настоящей Статьи, или, в 
тех случаях, если инвестиции касаются областей, не указанных в параграфе 2 настоящей Статьи, 
когда такое предоставление средств соответствует рекомендациям комитета по инвестициям. 
Европейская Комиссия должна в надлежащие сроки принять указанное решение. Поступления 
должны распределяться между государствами-членами ЕС в соответствии с долями, 
установленными в Приложении IIb, согласно положениям параграфов 6 - 12 настоящей Статьи. 

4. Любое соответствующее государство-член ЕС вправе использовать общее количество 
бесплатно распределенных квот в соответствии со Статьей 10с(4) либо часть из указанного 
количества, а также количество квот, распределенное для целей солидарности, роста и укрепления 
межсоединительных линий на территории Союза в соответствии со Статьей 10(2)(b), либо часть из 
указанного количества в соответствии со Статьей 10d для поддержки инвестиций в соответствии с 
основами функционирования Фонда модернизации, таким образом увеличивая ресурсы, 
распределенные в отношении данного государства-члена ЕС. До 30 сентября 2019 г. 
соответствующие государства-члены ЕС должны уведомить Европейскую Комиссию о 
соответствующих количествах квот, подлежащих использованию в соответствии со 
Статьей 10(2)(b), Статьей 10с и Статьей 10d. 

5. Настоящим учреждается комитет по инвестициям Фонда модернизации. Комитет по 
инвестициям должен состоять из одного представителя от каждого государства-члена ЕС, 
являющегося бенефициаром, от Европейской Комиссии, от EIB, а также трех представителей, 
выбираемых прочими государствами-членами ЕС на период, равный пяти годам. Председателем 
комитета должен быть представитель Европейской Комиссии. Один представитель каждого 
государства-члена ЕС, не являющийся членом комитета, вправе посещать заседания комитета в 
качестве наблюдателя. 

Комитет по инвестициям должен функционировать на прозрачной основе. Состав комитета 
по инвестициям, резюме и декларации финансовых интересов членов комитета должны доводиться 
до сведения общественности и при необходимости обновляться. 

6. Прежде чем государство-член ЕС, являющееся бенефициаром, примет решение о 
финансировании инвестиции из своей доли в Фонде модернизации, оно должно представить проект 
инвестиции комитету по инвестициям и EIB. В том случае, если EIB подтверждает, что инвестиция 
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соответствует областям, указанным в параграфе 2, соответствующее государство-член ЕС вправе 
продолжить финансирование инвестиционного проекта из своей доли. 

В тех случаях, когда инвестиция в модернизацию энергетических систем, предлагаемая для 
финансирования из Фонда модернизации, не подпадает под список областей, указанных в 
параграфе 2, комитет по инвестициям должен произвести оценку технической и финансовой 
состоятельности данной инвестиции, в том числе относительно достигаемого снижения выбросов, 
и выдать рекомендацию о финансировании инвестиции из Фонда модернизации. Комитет по 
инвестициям должен обеспечить, чтобы все инвестиции, касающиеся централизованного 
отопления, достигли существенного совершенствования в энергетической эффективности и 
снижении выбросов. Указанная рекомендация вправе включать в себя предложения относительно 
соответствующих инструментов финансирования. До 70% релевантных издержек на инвестиции, 
которые не соответствуют областям, указанным в параграфе 2, разрешается поддерживать из 
ресурсов Фонда модернизации при условии, что остальные издержки финансируются частными 
юридическими лицами. 

7. Комитет по инвестициям должен стремиться принимать свои рекомендации на 
единогласной основе. Если комитет по инвестициям не способен принять решение на единогласной 
основе в течение сроков, установленных председателем, решение должно быть принято на основе 
простого большинства. 

Если представитель EIB не поддерживает финансирование той или иной инвестиции, то 
рекомендация принимается только тогда, когда в пользу финансирования высказываются две трети 
из числа всех членов. В таких случаях представитель государства-члена ЕС, в котором 
предполагается инвестиция, а также представитель EIB, не обладают полномочием по 
голосованию. Настоящий подпараграф не подлежит применению по отношению к маломасштабным 
проектам, финансируемым из ссуд, предоставляемым национальным стимулирующим банком, или 
посредством грантов, способствующих реализации национальной программы по достижению целей, 
соотносимых с целями Фонда модернизации, при условии, что не более 10% от доли государства-
члена ЕС, установленной в Приложении IIb, используется в указанной программе. 

8. Все акты или рекомендации EIB либо комитета по инвестициям, принятые в соответствии 
с параграфами 6 и 7, должны приниматься своевременно и с указанием причин, на которых они 
основываются. Такие акты и рекомендации должны доводиться до сведения общественности. 

9. Государства-члены ЕС, являющиеся бенефициарами, должны быть ответственными за 
последующую реализацию соответствующих отобранных проектов. 

10. Государства-члены ЕС, являющиеся бенефициарами, должны ежегодно отчитываться 
перед Европейской Комиссией по инвестициям, финансируемым Фондом модернизации. Отчет 
должен доводиться до сведения общественности и должен содержать: 

(а) информацию об инвестициях, финансируемых по каждому государству-члену ЕС, 
являющемуся бенефициаром; 

(b) оценку добавленной стоимости относительно энергетической эффективности или 
модернизации энергетических систем, достигаемой посредством инвестиций. 

11. Комитет по инвестициям должен ежегодно отчитываться перед Европейской Комиссией 
о своей работе и оценке инвестиций. До 31 декабря 2024 г. с учетом выводов комитета по 
инвестициям Европейская Комиссия должна осуществить пересмотр областей для проектов, 
указанных в параграфе 2, и основ, исходя из которых комитет по инвестициям выдает свои 
рекомендации. 

12. Европейская Комиссия должна принять имплементационные акты относительно 
подробных правил функционирования Фонда модернизации. Указанные имплементационные акты 
должны приниматься в соответствии с процедурой проверки, указанной в Статье 22а(2). 

 

Статья 11 Национальные имплементационные меры 

 
1. Каждое государство-член ЕС должно опубликовать и представить Европейской Комиссии 

до 30 сентября 2011 г. список установок, подпадающих под действие настоящей Директивы на своей 
территории, и информацию обо всех бесплатно распределенных квотах в отношении всех установок 
на своей территории, подсчитанных в соответствии с правилами, указанными в Статье 10с. 
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Список установок, подпадающих под действие настоящей Директивы в течение пяти лет 
начиная с 1 января 2021 г., должен быть представлен до 30 сентября 2019 г., а списки в отношении 
каждого последующего периода продолжительностью пять лет должны представляться каждые 
последующие пять лет. Каждый список должен содержать информацию о производственной 
деятельности, передаче тепла и газов, производстве электричества и выбросам на уровне 
подустановки на пять предшествующих календарных лет до представления данных. Бесплатное 
распределение должно предоставляться только при предоставлении такой информации. 

2. К 28 февраля каждого года компетентные органы должны выпустить в обращение 
количество квот, подлежащее распределению на соответствующий год, подсчитанное в 
соответствии со Статьями 10, 10а и 10с. 

3. Государствам-членам ЕС не разрешается выпускать в обращение квоты на 
безвозмездной основе согласно параграфу 2 в отношении установок, включение которых в список, 
указанный в параграфе 1, было отклонено Европейской Комиссией. 

 

Глава IV Положения, применяемые по отношению к авиации и стационарным установкам 

 

Статья 11а*(34) Использование единиц CER и ERU из проектной деятельности в EU ETS до 

вступления в силу международного соглашения об изменении климата 

 
1. Параграфы 2 - 7 настоящей Статьи должны применяться без ущерба применению 

Статьи 28(3) и (4). 
2. В той степени, в которой уровни использования CER и ERU, разрешенные операторам 

или эксплуатантам воздушных судов государствами-членами ЕС на период 2008 - 2012 гг., не были 
израсходованы или же право на использование кредитов*(35) предоставлено в соответствии с 
параграфом 8, операторы вправе просить компетентный орган выпустить для них в обращение 
квоты, действительные начиная с 2013 г., в обмен на единицы CER и ERU, выпущенные в 
обращение в отношении понижения выбросов на период до 2012 г. из проектов, которые 
соответствовали EU ETS в течение периода 2008-2012 гг. 

До 31 марта 2015 г., компетентный орган должен осуществлять такой обмен по запросу. 
3. В той степени, в которой уровни использования CER и ERU, разрешенные операторам 

или эксплуатантам воздушных судов государствами-членами ЕС на период 2008 - 2012 гг., не были 
израсходованы или же право на использование кредитов предоставлено в соответствии с 
параграфом 8, компетентные органы должны разрешать операторам обменивать единицы CER и 
ERU из проектов, зарегистрированных до 2013 г., выпущенные в обращение в отношении понижения 
выбросов с 2013 г., на квоты, действительные начиная с 2013 г. 

Первый подпараграф подлежит применению к единицам CER и ERU в отношении всех типов 
проектов, которые соответствовали требованиям EU ETS в течение периода 2008 - 2012 гг. 

4. В той степени, в которой уровни использования CER и ERU, разрешенные операторам 
или эксплуатантам воздушных судов государствами-членами ЕС на период 2008 - 2012 гг., не были 
израсходованы или же право на использование кредитов предоставлено в соответствии с 
параграфом 8, компетентные органы должны разрешать операторам обменивать единицы CER, 
выпущенные в обращение в отношении понижения выбросов с 2013 г., на квоты из новых проектов, 
начинающихся с 2013 г. в наименее развитых странах. 

Первый подпараграф подлежит применению к единицам CER в отношении всех проектов, 
которые соответствовали требованиям EU ETS в течение периода 2008 - 2012 гг., до тех пор, пока 
указанные страны не ратифицируют соответствующее соглашение с Союзом либо до 2020 г. 
(должна применяться та дата, которая наступит раньше). 

5. В той степени, в которой уровни использования CER и ERU, разрешенные операторам 
или эксплуатантам воздушных судов государствами-членами ЕС на период 2008 - 2012 гг., не были 
израсходованы или право на использование кредитов предоставлено в соответствии с параграфом 
8, и в том случае, если переговоры по международному соглашению об изменении климата не 
завершатся к 31 декабря 2009 г., зачетные единицы из проектов или иной деятельности по 
снижению выбросов разрешается использовать в EU ETS в соответствии с соглашениями, 
заключенными с третьими странами, с указанием уровней использования. В соответствии с такими 
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соглашениями операторы должны иметь возможность использовать кредиты из проектной 
деятельности в указанных третьих странах для соблюдения своих обязательств по EU ETS. 

6. Любое соглашение, указанное в параграфе 5, должно предусматривать использование 
кредитов в EU ETS из проектов, которые соответствовали требованиям EU ETS в течение периода 
2008 - 2012 гг., в том числе по технологиям возобновляемых источников энергии или энергетической 
эффективности, которые способствуют передаче технологий и экологически устойчивому развитию. 
Любое такое соглашение может также предусматривать использование кредитов из проектов, в 
которых использовался базовый уровень ниже уровня бесплатного распределения согласно мерам, 
указанным в Статье 10а, или ниже уровней, требуемых согласно законодательству Союза. 

7. После того как будет достигнуто международное соглашение об изменении климата, 
только кредиты из проектов от третьих стран, которые ратифицировали указанное соглашение, 
будут приниматься в рамках EU ETS с 1 января 2013 г. 

 

Статья 11b*(36) Деятельность по проектам 

 
1. Государства-члены ЕС должны принять все необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы базовый уровень для деятельности по проектам в соответствии с определениями 
последующих решений, принятых в соответствии с UNFCCC или Киотским Протоколом, проводимой 
в странах, подписавших с Союзом Договор о присоединении, полностью соответствует acquis 
communautaire, в том числе временным частичным отступлениям, установленным в указанном 
Договоре о присоединении. 

Союз и входящие в него государства-члены ЕС должны авторизовать деятельность по 
проектам в тех случаях, когда все действующие в рамках проекта лица располагаются либо в стране, 
которая заключила международное соглашение, касающееся таких проектов, либо в стране или 
административной единице регионального или субфедерального уровня, которая имеет отношение 
к EU ETS в соответствии со Статьей 25. 

2. За исключением положений параграфов 3 и 4, государства-члены ЕС, организующие 
деятельность по проектам, должны обеспечить, чтобы в рамках видов деятельности в сфере 
применения настоящей Директивы не выпускались в обращение единицы ERU или CER для 
снижения или ограничения выбросов парниковых газов. 

3. До 31 декабря 2012 г. для деятельности по проектам JI и CDM, которые непосредственно 
снижают или ограничивают выбросы от установки, подпадающей под сферу применения настоящей 
Директивы, разрешается выпускать в обращение единицы ERU или CER только тогда, когда равное 
им количество квот аннулируется оператором данной установки. 

4. До 31 декабря 2012 г. для деятельности по проектам JI и CDM, которые косвенно снижают 
или ограничивают уровень выбросов от установок, подпадающих под сферу применения настоящей 
Директивы, разрешается выпускать в обращение единицы ERU или CER только тогда, когда равное 
им количество квот аннулируется по национальному реестру того государства-члена ЕС, к которому 
относятся соответствующие единицы ERU или CER. 

5. Государство-член ЕС, которое авторизует частные или государственные организации для 
участия в деятельности по проектам, должно оставаться ответственным за исполнение своих 
обязательств по UNFCCC или Киотскому Протоколу, а также должно обеспечить, чтобы участие 
такого рода согласовалось с релевантными руководствами, условиями и процедурами, принятыми 
в соответствии с UNFCCC или Киотским Протоколом. 

6. В отношении деятельности по проектам, связанным с производством 
гидроэлектроэнергии с генерирующей мощностью более 20 МВт, государства-члены ЕС при 
одобрении такой деятельности должны обеспечить, чтобы релевантные международные критерии 
и руководства, в том числе содержащиеся в Отчете Всемирной комиссии по плотинам за ноябрь 
2000 г. "Плотины и развитие - новые основы для принятия решений", соблюдались при разработке 
такой деятельности по проектам. 

 

Статья 12 Передача, возврат и аннулирование квот 

 
1. Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы квоты могли передаваться между: 
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(а) лицами на территории Союза; 
(b) лицами, находящимися на территории Союза, и лицами в третьих странах, в тех случаях, 

когда такие квоты признаются в соответствии с процедурой, указанной в Статье 25, без каких-либо 
ограничений, кроме тех, которые содержатся в настоящей Директиве, или приняты в соответствии 
с настоящей Директивой. 

1а. Европейская Комиссия должна к 31 декабря 2010 г. провести проверку на предмет того, 
достаточно ли защищен рынок торговли квотами на выброс от незаконного использования деловой 
информации или манипулирования рынком, и в соответствующих случаях предоставить 
предложения по обеспечению такой защиты. Соответствующие положения Директивы 2003/6/ЕС 
Европейского Парламента и Совета ЕС от 28 января 2003 г. об использовании инсайдерской 
информации в процессе торгов и манипулировании рынком (о злоупотреблениях на рынке)*(37) 
могут быть использованы с соответствующими корректировками, требуемыми для их применения 
по отношению к торговле сырьевыми товарами. 

2. Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы квоты, выпущенные в обращение 
компетентным органом другого государства-члена ЕС, признавались в целях выполнения 
обязательств эксплуатанта воздушных судов в соответствии с параграфом 2а или в целях 
выполнения обязательств оператора в соответствии с параграфом 3. 

2а. Администрирующие государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы не позднее 30 
апреля каждого года каждый эксплуатант воздушных судов осуществлял возврат количества квот, 
равного общим выбросам в течение предшествующего календарного года от авиационной 
деятельности, указанной в Приложении I, в отношении которой он является эксплуатантом 
воздушных судов, верифицированным согласно Статье 15. Государства-члены ЕС должны 
обеспечить, чтобы возвращаемые в соответствии с настоящим параграфом квоты в последующем 
были аннулированы. 

3. На период до 31 декабря 2020 г. государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы не 
позднее 30 апреля каждого года оператор каждой установки осуществлял возврат количества квот 
иных, помимо выпущенных в обращение согласно Главе II, которое равняется суммарным выбросам 
от данной установки в течение предыдущего календарного года, верифицированным в соответствии 
со Статьей 15, и чтобы указанные квоты впоследствии были аннулированы. На период, 
начинающийся с 1 января 2021 г., государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы не позднее 30 
апреля каждого года оператор каждой установки осуществлял возврат количества квот, которое 
равняется суммарным выбросам от данной установки в течение предыдущего календарного года, 
верифицированным в соответствии со Статьей 15, и чтобы указанные квоты впоследствии были 
аннулированы, с возможностью пересмотра, указанного в Статье 28b. 

3-а. При необходимости в течение соответствующего необходимого периода времени, с тем 
чтобы защитить экологическую целостность EU ETS, эксплуатантам воздушных судов и иным 
операторам в EU ETS запрещается использовать квоты, выпущенные в обращение государством-
членом ЕС, в отношении которых прекращены обязательства эксплуатантов и иных операторов. 
Правовой акт, указанный в Статье 19, должен содержать меры, необходимые в случаях, указанных 
в настоящем параграфе. 

ГАРАНТ: 

 Нумерация параграфов приводится в соответствии с источником 
3а. Обязательство по сдаче квот не возникает в отношении выбросов, верифицированных в 

качестве уловленных и отправленных на постоянное хранение на объект, для которого имеется 
действующее разрешение в соответствии с Директивой 2009/31/ЕС Европейского Парламента и 
Совета ЕС от 23 апреля 2009 г. о геологическом хранении углекислого газа*(38). 

4. Государства-члены ЕС должны предпринять необходимые шаги для обеспечения того, 
чтобы квоты аннулировались в любое время по запросу лица, являющегося их держателем. В 
случае закрытия мощности по генерированию электричества на своей территории из-за 
дополнительных национальных мер государства-члены ЕС вправе аннулировать квоты из общего 
количества квот, подлежащих торговле посредством проведения аукциона согласно положениям 
Статьи 10(2), на количество, соответствующее средним верифицированным выбросам данной 
установки в пятилетний период, предшествующий закрытию. Соответствующее государство-член 
ЕС должно проинформировать Европейскую Комиссию о таком намерении аннулирования согласно 
делегированным актам, принимаемым в соответствии со Статьей 10(4). 
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5. Параграфы 1 и 2 применяются без ущерба действию Статьи 10с. 
 

Статья 13 Срок действия квот 

 
Квоты, выпущенные в обращение с 1 января 2013 г., действуют в течение неопределенного 

срока. Квоты, выпущенные в обращение с 1 января 2021 г., должны включать указание на то, в какой 
из десятилетних периодов (с 1 января 2021 г.) они выпущены, и должны действовать в отношении 
выбросов с первого года указанного периода и далее. 

 

Статья 14 Мониторинг и отчетность о выбросах 

 
1. Европейская Комиссия должна принять имплементационные акты, касающиеся 

подробных механизмов осуществления мониторинга и представления отчетности о выбросах (а в 
соответствующих случаях - данные о деятельности), возникающих в результате ведения видов 
деятельности, указанных в Приложении I, осуществления мониторинга и представления отчетности 
по данным о тонно-километрах для целей применения согласно Статьям 3е или 3f, которые должны 
исходить из принципов осуществления мониторинга и представления отчетности, изложенных в 
Приложении IV, и из требований, изложенных в параграфе 2 настоящей Статьи. В указанных 
имплементационных актах также должен быть указан потенциал глобального потепления каждого 
парникового газа в требованиях для осуществления мониторинга и представления отчетности по 
выбросам того или иного газа. 

Данные имплементационные акты должны приниматься в соответствии с процедурой 
проверки, указанной в Статье 22а(2). 

2. В актах, указанных в параграфе 1, должны учитываться наиболее точные имеющиеся 
современные научные сведения, в частности, от IPCC, а также разрешается указывать требования 
в отношении операторов для представления отчетности по выбросам, связанным с производством 
товаров энергоемкими отраслями промышленности, которое может зависеть от международной 
конкуренции. В актах могут также быть указаны требования по независимой верификации такой 
информации. 

Указанные требования могут включать представление отчетности по уровням выбросов от 
генерации электричества, подпадающей под действие EU ETS, связанной с производством таких 
товаров. 

3. Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы каждый оператор установки или 
эксплуатант воздушных судов осуществлял мониторинг и представлял отчетность о выбросах от 
данной установки в течение каждого календарного года или, начиная с 1 января 2010 г., об 
эксплуатируемых воздушных судах, компетентному органу после окончания года в соответствии с 
актами, указанными в параграфе 1. 

4. В актах, указанных в параграфе 1, могут содержаться требования по использованию 
автоматизированных систем и форматам обмена данными для гармонизации коммуникаций по 
плану мониторинга, годовому отчету по выбросам и деятельности по верификации между 
операторами, лицом, осуществляющим верификацию, и компетентными органами. 

 

Статья 15 Верификация и аккредитация 

 
Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы отчеты, представляемые операторами и 

эксплуатантами воздушных судов в соответствии со Статьей 14(3), были верифицированы в 
соответствии с критериями, изложенными в Приложении V, и всеми подробными положениями, 
принятыми Европейской Комиссией, а также чтобы об этом был проинформирован компетентный 
орган. 

Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы оператор или эксплуатант воздушных 
судов, отчет которого в отношении выбросов предыдущего года не был верифицирован в 
соответствии с настоящей Статьей до 31 марта каждого года в качестве удовлетворительного 
согласно критериям, установленным в Приложении V, и всем подробным положениям, принятым 
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Европейской Комиссией, не мог осуществлять дальнейшую передачу квот до тех пор, пока отчет от 
данного оператора или эксплуатанта воздушных судов не будет верифицирован в качестве 
удовлетворительного. 

Европейская Комиссия должна принять имплементационные акты в отношении 
верификации отчетности по выбросам, исходя из принципов, изложенных в Приложении V, а также 
для аккредитации и надзора за лицами, осуществляющими верификацию. Европейская Комиссия 
также вправе принять имплементационные акты для верификации отчетов, представляемых 
эксплуатантами воздушных судов согласно Статье 14(3), и заявлений согласно Статьям 3е и 3f, в 
том числе по процедурам верификации, подлежащим применению лицами, осуществляющими 
верификацию. Европейская Комиссия должна при необходимости указать условия для 
аккредитации и отмены аккредитации для взаимного признания и коллегиальной оценки органов по 
аккредитации. 

Указанные имплементационные акты должны приниматься в соответствии с процедурой 
проверки, указанной в Статье 22а(2). 

 

Статья 15а Раскрытие информации и служебная тайна 

 
Государства-члены ЕС и Европейская Комиссия должны обеспечить, чтобы все решения и 

отчеты, касающиеся количества и распределения квот, мониторинга, представления отчетности и 
верификации по выбросам, незамедлительно оглашались в установленном порядке, 
гарантирующем недискриминационный доступ. 

Не допускается разглашение информации, подпадающей под действие требований о 
служебной тайне, никакому лицу или органу, кроме как в соответствии с применяемыми 
законодательными, регламентарными или административными положениями. 

 

Статья 16 Санкции 

 
1. Государства-члены ЕС должны установить правила о санкциях, применимых к 

нарушениям национальных положений, принятых в соответствии с настоящей Директивой, и 
должны принять все необходимые меры для исполнения таких правил. Предусмотренные санкции 
должны быть эффективными, пропорциональными и оказывающими сдерживающее воздействие. 
Государства-члены ЕС должны уведомить о данных положениях Европейскую Комиссию, а также 
должны незамедлительно уведомлять ее обо всех последующих изменениях, затрагивающих их. 

2. Государства-члены ЕС должны обеспечить публикацию наименований операторов и 
эксплуатантов воздушных судов, которые нарушают требования о сдаче достаточного количества 
квот согласно настоящей Директиве. 

3. Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы все операторы или эксплуатанты 
воздушных судов, которые не осуществили возврат достаточного количества квот к 30 апреля 
каждого года для покрытия своих выбросов за предыдущий год, несли ответственность в виде 
денежной выплаты за превышение выбросов. Денежная выплата за превышение выбросов должна 
составлять 100 евро за эквивалент каждой одной тонны выбросов диоксида углерода, в отношении 
которых оператор не возвратил квоты. Произведение денежной выплаты за превышение выбросов 
не освобождает оператора или эксплуатанта воздушных судов от обязанности возвратить 
количество квот, равное указанным излишним выбросам, при возврате квот в отношении 
последующего календарного года. 

4. Денежная сумма, подлежащая уплате за превышение выбросов, касающаяся квот, 
выпущенных в обращение с 1 января 2013 г., должна увеличиваться в соответствии с европейским 
индексом потребительских цен. 

5. В случае если деятельность эксплуатанта воздушного судна не соответствует 
требованиям настоящей Директивы, когда прочие правоприменительные меры не смогли 
обеспечить выполнение указанных требований, соответствующее администрирующее государство-
член ЕС вправе обратиться в Европейскую Комиссию с запросом на запрет осуществления 
деятельности в отношении данного эксплуатанта воздушного судна. 
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6. Любой запрос со стороны администрирующего государства-члена ЕС, осуществляемый 
согласно параграфу 5, должен содержать: 

(а) подтверждение того, что деятельность эксплуатанта воздушных судов не соответствует 
его обязательствам по настоящей Директиве; 

(b) подробное изложение правоприменительных действий, предпринятых со стороны 
соответствующего государства-члена ЕС; 

(с) обоснование мер по запрету осуществления деятельности на уровне Союза; и 
(d) рекомендации относительно сферы применения запрета осуществления деятельности 

на уровне Союза и условия, подлежащие применению. 
7. Когда Европейской Комиссии направляются запросы, подобные указанным в параграфе 

5, Европейская Комиссия должна проинформировать остальные государства-члены ЕС через их 
представителей в Комитете, указанном в Статье 23(1), в соответствии с Порядком работы Комитета. 

8. Принятию решения относительно запроса по параграфу 5 должны в соответствующих 
случаях предшествовать консультации с органами, отвечающими за регулятивный надзор за 
соответствующим эксплуатантом воздушных судов. Если представляется такая возможность, то 
консультации должны проводиться совместно Европейской Комиссией и государствами-членами 
ЕС. 

9. Когда Европейская Комиссия рассматривает вопрос о принятии решения относительно 
запроса, осуществленного по параграфу 5, она должна оповестить соответствующего эксплуатанта 
воздушных судов об основных фактах и причинах принятия такого решения. Соответствующему 
эксплуатанту воздушных судов должна быть предоставлена возможность представить письменные 
комментарии Европейской Комиссии в течение 10 рабочих дней после даты его оповещения. 

10. По запросу со стороны государства-члена ЕС Европейская Комиссия вправе, действуя 
согласно процедуре проверки, указанной в Статье 22а(2), принять решение о запрете 
осуществления деятельности в отношении соответствующего эксплуатанта воздушных судов. 

11. Каждое государство-член ЕС должно обеспечить выполнение на своей территории всех 
решений, принятых согласно параграфу 10. Каждое государство-член ЕС должно 
проинформировать Европейскую Комиссию о мерах по реализации таких решений. 

12. Европейская Комиссия должна принять имплементационные акты, касающиеся 
подробных правил в отношении процедур, указанных в настоящей Статье. Такие 
имплементационные акты должны приниматься в соответствии с процедурой проверки, указанной в 
Статье 22а(2). 

 

Статья 17 Доступ к информации 

 
Решения, касающиеся распределения квот, информации о деятельности по проектам, в 

которых то или иное государство-член ЕС участвует либо авторизует для участия частные и 
государственные организации, а также касающиеся отчетов о выбросах, требуемых в соответствии 
с разрешением на выброс парниковых газов, и находящиеся в распоряжении компетентного органа, 
должны быть доведены до сведения общественности Согласно Директиве 2003/4/EC. 

 

Статья 18 Компетентный орган 

 
Государства-члены ЕС должны принять соответствующие административные меры, 

включая назначение соответствующего компетентного органа или органов, для имплементации 
правил настоящей Директивы. В тех случаях, когда назначено более одного компетентного органа, 
работа указанных органов, осуществляемая в соответствии с настоящей Директивой, должна быть 
скоординирована. 

Государства-члены ЕС должны, в частности, обеспечить координацию действий между 
своими координационными центрами по одобрению деятельности по проектам, осуществляемой в 
соответствии со Статьей 6(1)(а) Киотского Протокола, и своими назначенными национальными 
органами по имплементации Статьи 12 Киотского Протокола, соответственно назначенными 
согласно последующим решениям, принятым в рамках UNFCCC или Киотского Протокола. 
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Статья 18а Администрирующее государство-член ЕС 

 
1. Администрирующим государством-членом ЕС в отношении того или иного эксплуатанта 

воздушных судов является: 
(а) для эксплуатанта воздушных судов с действующей лицензией на осуществление 

деятельности, выданной государством-членом ЕС в соответствии с положениями Регламента (ЕЭС) 
2407/92 Совета ЕС от 23 июля 1992 г. о лицензировании авиаперевозчиков*(39), - то государство-
член ЕС, которое выдало лицензию на осуществление деятельности в отношении данного 
эксплуатанта воздушных судов; и 

(b) во всех остальных случаях, - государство-член ЕС с наибольшими отнесенными 
выбросами авиации от полетов, осуществляемых данным эксплуатантом воздушных судов в 
базовый год. 

2. В тех случаях, когда в первые два года любого периода, указанного в Статье 3с, никакие 
отнесенные выбросы авиации от полетов, осуществляемых эксплуатантом воздушных судов, 
подпадающим под действие параграфа 1(b) настоящей Статьи, не являются отнесенными к его 
администрирующему государству-члену ЕС, указанный эксплуатант воздушных судов должен быть 
передан другому администрирующему государству-члену ЕС в отношении следующего периода. 
Новым администрирующим государством-членом ЕС должно быть государство-член ЕС с 
наибольшими отнесенными выбросами авиации от полетов, осуществленных указанным 
эксплуатантом воздушных судов в первые два года предыдущего периода. 

3. Исходя из наиболее точной имеющейся информации, Европейская Комиссия должна: 
(а) до 1 февраля 2009 г. опубликовать список эксплуатантов воздушных судов, которые 

осуществляли авиационную деятельность, указанную в Приложении I, по состоянию на 1 января 
2006 г. и после указанной даты, с указанием администрирующего государства-члена ЕС в 
отношении каждого эксплуатанта воздушных судов в соответствии с параграфом 1; и 

(b) до 1 февраля каждого последующего года обновлять указанный список, дополняя его 
эксплуатантами воздушных судов, которые начали осуществлять авиационную деятельность, 
указанную в Приложении I. 

4. Европейская Комиссия вправе в соответствии с процедурой проверки, указанной в 
Статье 22а(2), разработать руководство для применения при администрировании эксплуатантов 
воздушных судов согласно положениям настоящей Директивы администрирующими государствами-
членами ЕС. 

5. Для целей параграфа 1 "базовый год" означает в отношении эксплуатанта воздушных 
судов, который начал свою деятельность в Союзе после 1 января 2006 г., первый календарный год 
деятельности, а во всех остальных случаях - календарный год, начавшийся с 1 января 2006 г. 

 

Статья 18b Содействие со стороны Евроконтроля 

 
Для целей выполнения своих обязательств согласно Статьям 3с(4) и 18а Европейская 

Комиссия вправе запрашивать содействие со стороны Евроконтроля или иной соответствующей 
организации, а также вправе заключать в этой связи любые соглашения с указанными 
организациями. 

 

Статья 19 Реестры 

 
1. Квоты, выпущенные в обращение на период, начинающийся с 1 января 2012 г., должны 

храниться в реестре Союза для исполнения процессов, касающихся обслуживания текущих счетов, 
открытых в государстве-члене ЕС, а также распределения, возврата и аннулирования квот согласно 
актам Европейской Комиссии, указанным в параграфе 3. 

Каждое государство-член ЕС должно иметь возможность осуществлять авторизованные 
действия согласно UNFCCC или Киотскому Протоколу. 
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2. Любое лицо вправе являться держателем квот. Реестр должен быть доступен для 
общественности и должен содержать отдельные учетные записи для записи квот, находящихся во 
владении каждого лица, которому и от которого выдаются или передаются квоты. 

3. Европейская Комиссия наделяется полномочиями по принятию делегированных актов в 
соответствии со Статьей 23 для дополнения настоящей Директивы путем установления всех 
необходимых требований в отношении Реестра Союза на период торговли, начинающийся 1 января 
2013 г. и на последующие периоды, в форме стандартизированных электронных баз данных, 
содержащих общие элементы данных для соответственно отслеживания выдачи, владения, 
передачи и аннулирования квот, а также для обеспечения надлежащего доступа общественности и 
конфиденциальности соответственно. Указанные делегированные акты должны также содержать 
положения для ввода в действие правил по взаимному признанию квот в соглашениях по связям 
между системами торговли квотами. 

4. Акты, указанные в параграфе 3, должны содержать соответствующие возможности для 
реестра Союза по проведению транзакций и иных операций для реализации механизмов, указанных 
в Статье 25(1b). Указанные акты должны также включать в себя процедуры управления 
преобразованиями и инцидентами для реестра Союза в отношении вопросов параграфа 1 
настоящей Статьи. Они должны содержать соответствующие механизмы для реестра Союза по 
обеспечению возможностей для инициатив государств-членов ЕС, касающихся мер 
совершенствования, управления административными расходами и управления качеством. 

 

Статья 20 Центральный администратор 

 
1. Европейская Комиссия должна назначить Центрального администратора для ведения 

независимого журнала транзакций для регистрации выпуска в обращение, передачи и 
аннулирования квот. 

2. Центральный администратор должен проводить автоматическую проверку каждой 
транзакции в реестрах через независимый журнал транзакций, с тем чтобы гарантировать 
отсутствие нарушений в выпуске, передаче и аннулировании квот. 

3. Если автоматическая проверка выявляет нарушения, то Центральный администратор 
должен проинформировать соответствующее государство-член ЕС или соответствующие 
государства-члены ЕС, которые должны воздержаться от регистрации рассматриваемой транзакции 
или любых дальнейших операций, связанных с соответствующими квотами, до тех пор, пока не 
будут устранены нарушения. 

 

Статья 21 Отчетность государств-членов ЕС 

 
1. Каждый год государства-члены ЕС должны представлять Европейской Комиссии отчет о 

применении настоящей Директивы. В указанном отчете особое внимание должно уделяться 
механизмам распределения квот, применения реестров, применения имплементационных мер по 
мониторингу и отчетности, верификации, аккредитации и вопросам, связанным с соблюдением 
настоящей Директивы, и о налоговом режиме квот, если таковой имеется. Первый отчет должен 
быть направлен Европейской Комиссии до 30 июня 2005 г. Отчет должен составляться на основе 
опросника или плана, принятых Европейской Комиссией в форме имплементационных актов. 
Данные имплементационные акты должны приниматься в соответствии с процедурой проверки, 
указанной в Статье 22а(2). Опросник или план должны быть направлены государствам-членам ЕС 
не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока для представления первого отчета. 

2. На основе отчетов, указанных в параграфе 1, Европейская Комиссия должна в течение 
трех месяцев с момента получения отчетов от государств-членов ЕС опубликовать отчет о 
применении настоящей Директивы. 

3. Европейская Комиссия должна организовать обмен информацией между компетентными 
органами государств-членов ЕС относительно изменений, касающихся вопросов распределения, 
использования единиц ERU и CER в EU ETS, применения реестров, мониторинга, отчетности, 
верификации, аккредитации, информационных технологий, а также соблюдения настоящей 
Директивы. 
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4. Каждые три года в отчете, указанном в параграфе 1, также должно уделяться особое 
внимание эквивалентным мерам, принятым в отношении малых установок, исключенных из EU ETS. 
Вопрос об эквивалентных мерах, принятых в отношении малых установок, должен также 
рассматриваться при обмене информацией, указанном в параграфе 3. 

 

Статья 21а Поддержка деятельности по расширению возможностей 

 
В соответствии с UNFCCC, Киотским Протоколом и всеми последующими решениями, 

принятыми для их имплементации, Европейская Комиссия и государства-члены ЕС должны 
стремиться поддерживать деятельность по расширению возможностей в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой, с тем чтобы помочь им в полной мере воспользоваться JI и CDM 
таким образом, чтобы поддержать их стратегии экологически устойчивого развития, а также 
содействовать вовлечению организаций в разработку и реализацию проектов JI и CDM. 

 

Статья 22 Изменения Приложений 

 
Европейская Комиссия наделяется полномочиями по принятию делегированных актов в 

соответствии со Статьей 23, для того чтобы при необходимости вносить изменения в Приложения к 
настоящей Директиве, за исключением Приложений I, IIа и IIb, исходя из отчетов, предусмотренных 
положениями Статьи 21, и практики применения настоящей Директивы. В Приложения IV и V 
разрешается вносить изменения для совершенствования мониторинга, представления отчетности 
и верификации выбросов. 

 

Статья 22а Порядок работы Комитета 

 
1. Европейская Комиссия будет опираться на помощь со стороны Комитета по изменениям 

климата, учрежденного в соответствии со Статьей 26 Регламента (ЕС) 525/2013 Европейского 
Парламента и Совета ЕС*(40). Указанный комитет является комитетом в значении Регламента (ЕС) 
182/2011 Европейского Парламента и Совета ЕС*(41). 

ГАРАНТ: 

 Регламентом Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2018/1999 от 11 декабря 
2018 г. Регламент (ЕС) 525/2013 отменяется с 1 января 2021 г. 

2. При наличии ссылок на настоящий параграф подлежит применению Статья 5 Регламента 
(ЕС) 182/2011. 

В тех случаях, когда комитет не представит свое заключение, Европейская Комиссия не 
принимает проект имплементационного акта и подлежит применению третий подпараграф 
Статьи 5(4) Регламента (ЕС) 182/2011. 

 

Статья 23 Осуществление делегирования 

 
1. Полномочие по принятию делегированных актов предоставляется Европейской Комиссии 

при соблюдении условий, изложенных в настоящей Статье. 
2. Полномочия по принятию делегированных актов, указанных в Статьях 3d(3), 10(4), 10а(1) 

и (8), 10b(5), 19(3), Статье 22, Статьях 24(3), 24а(1), 25а(1) и Статье 28с, должны быть 
предоставлены Европейской Комиссии бессрочно с 8 апреля 2018 г. 

3. Делегирование полномочий, указанных в Статьях 3d(3), 10(4), 10а(1) и (8), 10b(5), 19(3), 
Статье 22, Статьях 24(3), 24а(1), 25а(1) и Статье 28с, может быть отменено в любое время 
Европейским Парламентом или Советом ЕС. Решение об отмене влечет прекращение 
делегирования полномочий, указанных в таком решении. Указанное решение вступает в силу на 
следующий день после публикации решения в Официальном Журнале Европейского Союза или с 
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более поздней даты, указанной в решении. Указанное решение не отменяет действительности 
делегированных актов, уже вступивших в силу. 

4. Прежде чем принять делегированный акт, Европейская Комиссия должна провести 
консультации с экспертами, назначенными от каждого государства-члена ЕС в соответствии с 
принципами, изложенными в Межинституциональном соглашении от 13 апреля 2006 г. по 
совершенствованию законодательной работы*(42). 

5. Одновременно с принятием делегированного акта Европейская Комиссия должна 
уведомить об этом Европейский Парламент и Совет ЕС. 

6. Делегированный акт, принятый в соответствии со Статьями 3d(3), 10(4), 10а(1) и (8), 
10b(5), 19(3), Статьей 22, Статьями 24(3), 24а(1), 25а(1) и Статьей 28с, вступает в силу при условии, 
что не было представлено возражений со стороны либо Европейского Парламента, либо Совета ЕС 
в течение двухмесячного срока после уведомления Европейского Парламента и Совета ЕС об 
указанном акте либо до истечения указанного срока, если Европейский Парламент и Совет ЕС 
проинформировали Европейскую Комиссию о том, что они не будут представлять возражения. По 
инициативе Европейского Парламента или Совета указанный срок подлежит продлению на два 
месяца. 

 

Статья 24 Процедуры одностороннего включения дополнительных видов деятельности и 

газов 

 
1. С 2008 года государства-члены ЕС вправе применять торговлю квотами на выбросы в 

соответствии с настоящей Директивой для видов деятельности и парниковых газов, которые не 
указаны в Приложении I, с учетом всех соответствующих критериев, в частности, воздействия на 
внутренний рынок, потенциальных искажений конкуренции, экологической целостности EU ETS и 
надежности планируемой системы мониторинга и представления отчетности, при условии, что 
включение таких видов деятельности и парниковых газов будет одобрено Европейской Комиссией 
в соответствии с делегированными актами, полномочиями по принятию которых Европейская 
Комиссия наделена в соответствии со Статьей 23. 

2. В тех случаях, когда одобрено включение дополнительных видов деятельности и газов, 
Европейская Комиссия вправе наряду с этим авторизовать выпуск в обращение дополнительных 
квот, а также вправе авторизовать другие государства-члены ЕС включить такие дополнительные 
виды деятельности и газов. 

3. По инициативе Европейской Комиссии либо по запросу государства-члена ЕС могут быть 
приняты акты по мониторингу и представлению отчетности для выбросов от видов деятельности, 
установок и парниковых газов, которые не указаны в виде сочетания в Приложении I, если такой 
мониторинг и отчетность могут быть выполнены с достаточной точностью. 

Европейская Комиссия наделена полномочиями по принятию делегированных актов в 
соответствии со Статьей 23 для дополнения настоящей Директивы в указанном отношении. 

 

Статья 24а*(43) Гармонизированные правила в отношении проектов по снижению 

выбросов 

 
1. В дополнение к указанным включениям, предусмотренным в Статье 24, Европейская 

Комиссия вправе принимать меры по выпуску в обращение квот или кредитов в отношении проектов, 
администрируемых государствами-членами ЕС, по снижению выбросов парниковых газов, не 
подпадающих под действие EU ETS. 

Такие меры должны быть совместимы с актами, принятыми в соответствии с прежней 
Статьей 11b(7), которая действовала до 8 апреля 2018 г. Европейская Комиссия наделена 
полномочиями по принятию делегированных актов в соответствии со Статьей 23 для дополнения 
настоящей Директивы путем установления процедуры, которой надлежит следовать. 

Не допускается, чтобы меры такого рода приводили к двойному счету снижения выбросов 
либо препятствовали иным политическим мерам по снижению выбросов, не подпадающих под 
действие EU ETS. Меры подлежат принятию только в тех случаях, когда не представляется 
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возможным осуществить включение согласно Статье 24, а при следующем пересмотре EU ETS 
будет рассмотрен вопрос о гармонизации регулирования таких выбросов на территории Союза. 

ГАРАНТ: 

 Нумерация параграфов приводится в соответствии с источником 
3. Государство-член ЕС может отказаться выпускать в обращение квоты или кредиты в 

отношении тех или иных видов проектов по снижению выбросов парниковых газов на своей 
территории. 

Такие проекты будут осуществляться на основе согласия государства-члена ЕС, в котором 
осуществляется проект. 

 

Статья 25*(44) Взаимосвязи с другими системами торговли квотами на выброс парниковых 

газов 

 
1. Для обеспечения взаимного признания квот между EU ETS и другими системами торговли 

квотами на выбросы парниковых газов, в соответствии с правилами, изложенными в статье 300 
Договора, должны заключаться соглашения с третьими странами, перечисленными в Приложении 
B к Киотскому Протоколу, которые ратифицировали Киотский Протокол. 

1а. Разрешается заключать соглашения для признания квот между EU ETS и сопоставимыми 
обязательными системами торговли квотами на выбросы парниковых газов с безусловными 
ограничениями на выбросы, учрежденными в другой стране либо в административной или 
региональной единице. 

1b. Договоренности, не имеющие обязательной юридической силы, разрешается 
устанавливать с третьими странами либо административными и региональными единицами, с тем 
чтобы предусмотреть административную и техническую координацию в отношении квот в EU ETS 
или иных обязательных системах торговли квотами на выбросы парниковых газов с безусловными 
ограничениями на выбросы. 

 

Статья 25а Меры третьих стран по снижению воздействия авиации на изменение климата 

 
1. В тех случаях, когда третьи страны принимают меры по снижению воздействия на 

изменение климата от полетов самолетов, отправляющихся из указанных третьих стран и 
осуществляющих посадку в Союзе, Европейская Комиссия, после проведения консультаций с 
такими третьими странами, а также с государствами-членами ЕС в составе Комитета, указанного в 
Статье 22а(1), должна изучить имеющиеся возможности для создания оптимального 
взаимодействия между EU ETS и соответствующими мерами третьих стран. 

Европейская Комиссия наделена полномочиями по принятию делегированных актов в 
соответствии со Статьей 23 для внесения изменений в Приложение I к настоящей Директиве, с тем 
чтобы исключить соответствующие прибывающие рейсы из третьих стран из списка видов 
деятельности, перечисленных в Приложении I, либо для внесения иных изменений в список видов 
деятельности, перечисленных в Приложении I (за исключением вопросов, касающихся сферы 
применения), требуемых в рамках соглашения, заключаемого в соответствии со Статьей 218 
Договора о функционировании Европейского Союза. 

Европейская Комиссия вправе предложить Европейскому Парламенту и Совету ЕС внести 
иные изменения в настоящую Директиву. 

Европейская Комиссия также вправе в случае необходимости порекомендовать Совету ЕС 
в соответствии со Статьей 300(1) Договора начать переговоры по заключению соглашения с 
соответствующей третьей страной. 

2. Союз и входящие в него государства-члены ЕС должны продолжить работу по достижению 
договоренностей о глобальных мерах по снижению выбросов парниковых газов от авиации. В свете 
таких договоренностей Европейская Комиссия должна рассмотреть вопрос о необходимости 
внесения изменений в настоящую Директиву относительно ее применения к эксплуатантам 
воздушных судов. 
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Статья 26 Изменение Директивы 96/61/EC 

 
В Статью 9(3) Директивы 96/61/EC добавляются следующие подпараграфы: 
"В тех случаях, когда выбросы парникового газа из установки указаны в Приложении I к 

Директиве 2003/87/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 13 октября 2003 г. об учреждении 
схемы торговли квотами на выброс парниковых газов в Сообществе и о внесении изменений и 
дополнений в Директиву 96/61/ЕС Совета ЕС*(45) в отношении деятельности, осуществляемой на 
указанной установке, не допускается включать в разрешение предельное значение выбросов для 
прямых выбросов данного газа, за исключением случаев, когда необходимо обеспечить, чтобы не 
было значительного местного загрязнения. 

Для видов деятельности, перечисленных в Приложении I к Директиве 2003/87/EC, 
государства-члены ЕС вправе отказаться от применения требований, касающихся энергетической 
эффективности в отношении установок сжигания или других единиц, выделяющих углекислый газ 
на площадке. 

При необходимости компетентные органы должны соответствующим образом изменить 
разрешение. 

Три предыдущих подпараграфа не применяются к установкам, временно исключенным из 
схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов в рамках Сообщества в соответствии со 
Статьей 27 Директивы 2003/87/EC". 

 

Статья 27 Исключение малых установок, подпадающих под действие эквивалентных мер 

 
1. После проведения консультаций с оператором государства-члены ЕС вправе исключить 

из EU ETS установки, которые отчитались в компетентный орган о выбросах, эквивалентных менее 
25 000 тонн углекислого газа, в тех случаях, когда они осуществляют деятельность по сжиганию, 
имеют номинальную тепловую мощность до 35 МВт (за исключением выбросов от биотоплива) в 
каждом году из трех лет до уведомления согласно пункту (а), которые подпадают под действие мер, 
посредством которых будет достигнуто эквивалентное снижение выбросов, если соответствующее 
государство-член ЕС выполнит следующие условия: 

(а) уведомит Европейскую Комиссию о каждой такой установке с указанием действующих 
эквивалентных мер, применяемых по отношению к указанной установке, посредством которых будет 
достигнуто эквивалентное снижение выбросов, до того, как будет представлен список установок в 
соответствии со Статьей 11(1), и не позднее момента представления указанного списка 
Европейской Комиссии; 

(b) подтвердит наличие механизмов мониторинга для оценки того, производит ли установка 
выбросы, эквивалентные 25 000 тонн или более углекислого газа, за исключением выбросов от 
биотоплива, в течение любого календарного года. Государства-члены ЕС вправе разрешить 
упрощенные меры по мониторингу, представлению отчетности и верификации в отношении 
установок со средними верифицированными выбросами в период 2008 - 2010 гг., которые ниже 5 
000 тонн в год, в соответствии со Статьей 14; 

(с) подтвердит, что если установка будет производить выбросы, эквивалентные 25 000 тонн 
или более углекислого газа, за исключением выбросов от биотоплива, в течение любого 
календарного года, либо меры, применяемые по отношению к указанной установке, посредством 
которых будет достигнуто снижение выбросов, более не будут действовать, то указанная установка 
будет повторно введена в EU ETS; 

(d) опубликует информацию, указанную в пунктах (а), (b) и (с), для общественного 
обсуждения. 

Также разрешается исключать медицинские учреждения, если они осуществляют 
эквивалентные меры. 

2. Если по истечении периода, равного трем месяцам после уведомления для 
общественного обсуждения, Европейская Комиссия не представит возражений в течение 
последующего шестимесячного периода, то исключение считается одобренным. 

После возврата квот в отношении периода, в течение которого установка находится в EU 
ETS, установка должна быть исключена, а соответствующему государству-члену ЕС более не 
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разрешается выпускать в обращение бесплатные квоты для данной установки исходя из положений 
Статьи 10а. 

3. Когда установка повторно вводится в EU ETS в соответствии с параграфом 1(с), квоты, 
выпущенные в обращение согласно Статье 10а, должны выдаваться с года повторного ввода. 
Квоты, выпускаемые в обращение в отношении указанных установок, должны вычитаться из 
количества, подлежащего продаже посредством аукциона в соответствии со Статьей 10(2) 
государством-членом ЕС, в котором расположена установка. 

Все установки такого рода должны находиться в EU ETS в течение остатка периода, 
указанного в Статье 11(1), в течение которого они были повторно введены. 

4. В отношении установок, которые не были включены в EU ETS в течение периода 2008 - 
2012 гг., упрощенные требования по мониторингу, представлению отчетности, а также верификации 
разрешается использовать в течение трех лет, предшествующих уведомлению согласно пункту (а) 
параграфа 1. 

 

Статья 27а Опционное исключение установок, осуществляющих выбросы менее 2500 тонн 

 
1. Государствам-членам ЕС разрешается исключать из EU ETS установки, которые 

отчитались в компетентный орган соответствующего государства-члена ЕС о выбросах, 
эквивалентных менее 2500 тонн углекислого газа, без учета выбросов от биотоплива, в каждом году 
из трех лет, предшествующих уведомлению согласно пункту (а), при условии, что соответствующее 
государство-член ЕС: 

(а) уведомит Европейскую Комиссию о каждой такой установке до того, как должен быть 
представлен список установок в соответствии со Статьей 11(1), и не позднее представления 
указанного списка Европейской Комиссии; 

(b) подтвердит наличие упрощенных механизмов мониторинга для оценки того, производит 
ли установка выбросы, эквивалентные 2500 тонн или более углекислого газа, без учета выбросов 
от биотоплива, в любом календарном году; 

(с) подтвердит, что если установка произведет выбросы, эквивалентные 2500 тонн или 
более углекислого газа, без учета выбросов от биотоплива, в любом календарном году, то указанная 
установка будет повторно введена в EU ETS; и 

(d) доведет информацию, указанную в пунктах (а), (b) и (с), до сведения общественности. 
2. Когда установка повторно вводится в EU ETS в соответствии с пунктом (с) параграфа 1 

настоящей Статьи, все квоты, распределенные согласно Статье 10а, должны выдаваться с года 
повторного ввода. Квоты, распределенные в отношении указанных установок, должны вычитаться 
из количества, подлежащего продаже посредством проведения аукциона в соответствии со 
Статьей 10(2), государством-членом ЕС, в котором расположена установка. 

3. Государствам-членам ЕС разрешается также исключать из EU ETS резервные или 
дублирующие единицы, которые не функционировали более 300 часов в год в каждом году из трех 
лет, предшествовавших уведомлению согласно пункту (а) параграфа 1, согласно тем же условиям, 
которые изложены в параграфах 1 и 2. 

 

Статья 28 Корректировки, подлежащие применению после одобрения Союзом 

международного соглашения об изменении климата 

 
1. В течение трех месяцев после подписания Союзом международного соглашения об 

изменении климата, ведущего к 2020 г. к обязательному снижению выбросов парниковых газов, 
превышающих 20% по сравнению с уровнями 1990 г., что отражено в обязательстве по 30%-ному 
снижению, одобренном Европейским Советом в марте 2007 г., Европейская Комиссия должна 
представить отчет с оценкой, в частности, следующих элементов: 

(а) характера мер, согласованных в рамках международных переговоров, и обязательств, 
взятых на себя другими развитыми странами, по снижению выбросов по сравнению со снижением 
выбросов в Союзе, а также обязательств, взятых на себя наиболее успешными развивающимися 
странами, по надлежащему продвижению согласно своим функциям и соответствующим 
возможностям; 
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(b) воздействия международного соглашения об изменении климата и в этой связи опций, 
требуемых на уровне Союза, с тем, чтобы продвигаться к более амбициозной цели по 30%-ному 
снижению сбалансированным, прозрачным и соразмерным образом, с учетом работы по первому 
периоду выполнения обязательств по Киотскому Протоколу; 

(с) конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Союза в контексте рисков т.н. 
"утечки углерода"; 

(d) воздействия международного соглашения об изменении климата на другие 
экономические отрасли Союза; 

(е) воздействия на сельскохозяйственную отрасль, в том числе рисков т.н. "утечки углерода"; 
(f) надлежащих возможностей по включению выбросов и абсорбции в отношении 

землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства в Союзе; 
(g) лесонасаждения и лесовосстановления, недопущения обезлесения и вырождения лесов 

в третьих странах в случае учреждения какой-либо признанной на международном уровне системы 
в данной области; 

(h) потребности в дополнительных политических действиях и мероприятиях в Союзе с точки 
зрения обязательств Союза и государств-членов ЕС по снижению парниковых газов. 

2. Исходя из отчета, указанного в параграфе 1, Европейская Комиссия должна по 
необходимости представить законодательное предложение Европейскому Парламенту и Совету ЕС 
для изменения настоящей Директивы в соответствии с параграфом 1 с целью внесения изменений 
в Директиву, вступающих в силу после одобрения Союза международного соглашения об изменении 
климата, принимая во внимание обязательства по снижению выбросов, подлежащие 
имплементации согласно такому соглашению. 

Предложение должно исходить из принципов прозрачности, экономической эффективности 
и рентабельности, а также справедливости и солидарности при распределении усилий между 
государствами-членами ЕС. 

3. Предложение должно при необходимости позволять операторам использовать в 
дополнение к кредитам, предусмотренным в настоящей Директиве, единицы CER и ERU или иные 
одобренные кредиты от третьих стран, которые ратифицировали международное соглашение об 
изменении климата. 

4. Предложение также должно содержать при необходимости иные меры, требуемые для 
того, чтобы способствовать достижению обязательного снижения согласно параграфу 1 
прозрачным, сбалансированным и соразмерным образом, и, в частности, должно включать 
имплементационные меры для обеспечения использования дополнительных видов проектных 
кредитов операторами в EU ETS по отношению к указанным в параграфах 2 - 5 Статьи 11а, либо 
использования такими операторами иных механизмов, созданных по международному соглашению 
об изменениях климата соответственно. 

5. Предложение должно включать в себя надлежащие переходные и приостанавливающие 
меры до вступления в силу международного соглашения. 

 

Статья 28а*(46) Частичные отступления, применяемые до начала имплементации меры 

ICAO с использованием глобальных рыночных механизмов 

 
1. Путем частичного отступления от положений Статей 12(2а), 14(3) и Статьи 16 государства-

члены ЕС должны рассмотреть требования, изложенные в указанных положениях, подлежащие 
соблюдению, и обязуются не предпринимать никаких действий против эксплуатантов воздушных 
судов в отношении: 

(а) всех выбросов при полетах на аэродромы и с аэродромов, расположенных за пределами 
ЕЕА, в каждом календарном году с 1 января 2013 г. до 31 декабря 2023 г. с учетом пересмотра, 
указанного в Статье 28b; 

(b) всех выбросов при полетах между аэродромом, расположенным в одном из наиболее 
отдаленных регионов в значении Статьи 349 Договора о функционировании Европейского Союза, и 
аэродромом, расположенным в каком-либо ином регионе ЕЕА, в каждом календарном году с 1 
января 2013 г. по 31 декабря 2023 г., с учетом пересмотра, указанного в Статье 28b. 
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Для целей Статей 11а, 12 и 14 верифицированные выбросы при прочих полетах, кроме 
указанных в первом подпараграфе, должны рассматриваться в качестве верифицированных 
выбросов эксплуатанта воздушных судов. 

2. Путем частичного отступления от положений Статей 3е и 3f для эксплуатантов воздушных 
судов, пользующихся частичными отступлениями, предусмотренными в пунктах (а) и (b) параграфа 
1 настоящей Статьи, выпускается в обращение каждый год бесплатное количество квот, 
уменьшенное пропорционально снижению обязательства по возврату, предусмотренного в 
отношении указанных пунктов. 

Путем частичного отступления от положений Статьи 3f(8) квоты, не распределяемые из 
особого резерва, должны быть аннулированы. 

Начиная с 1 января 2021 г. количество квот, распределяемых для эксплуатантов воздушных 
судов, должно подпадать под применение линейного коэффициента, указанного в Статье 9, с 
учетом пересмотра, указанного в Статье 28b. 

В отношении деятельности в период 1 января 2017 г. - 31 декабря 2023 г. государства-члены 
ЕС должны до 1 сентября 2018 г. опубликовать количество авиационных квот, распределяемых для 
каждого эксплуатанта воздушных судов. 

3. Путем частичного отступления от положений Статьи 3d государства-члены ЕС должны 
продавать посредством проведения аукциона количество квот, уменьшенное пропорционально 
снижению общего количества выпускаемых в обращение квот. 

4. Путем частичного отступления от положений Статьи 3d(3) количество квот, подлежащих 
продаже посредством проведения аукциона каждым государством-членом ЕС, в отношении периода 
1 января 2013 г. - 31 декабря 2023 г. должно быть уменьшено, с тем чтобы соответствовать его доле 
отнесенных выбросов авиации при полетах, которые не подпадают под действие частичных 
отступлений, предусмотренных пунктами (а) и (b) параграфа 1 настоящей Статьи. 

5. Путем частичного отступления от положений Статьи 3g от эксплуатантов воздушных 
судов не будет требоваться представление планов мониторинга с изложением мер по мониторингу 
и представлению отчетности в отношении полетов, которые подпадают под действие частичных 
отступлений, предусмотренных в пунктах (а) и (b) параграфа 1 настоящей Статьи. 

6. Путем частичного отступления от положений Статей 3g, 12, 15 и 18а в тех случаях, когда 
общие годовые выбросы эксплуатанта воздушных судов менее 25 000 тонн , либо в тех случаях, 
когда общие годовые выбросы эксплуатанта воздушных судов менее 3000 тонн  при иных полетах, 
кроме указанных в пунктах (а) и (b) параграфа 1 настоящей Статьи, его выбросы должны 
рассматриваться в качестве верифицированных выбросов при использовании определения по 
механизму для малых источников выбросов согласно Регламенту (ЕС) 606/2010*(47) Европейской 
Комиссии и дополнения со стороны Евроконтроля данными из его средства поддержки EU ETS. 
Государства-члены ЕС вправе осуществить имплементацию упрощенных процедур в отношении 
некоммерческих эксплуатантов воздушных судов при условии, что такие процедуры предоставляют 
не меньшую точность, чем механизм для малых источников выбросов. 

7. Параграф 1 настоящей Статьи подлежит применению в отношении стран, с которыми 
соглашение в соответствии со Статьями 25 или 25а было достигнуто только в соответствии с 
условиями такого соглашения. 

 

Статья 28b Представление отчетности и осуществление пересмотра Европейской 

Комиссией относительно имплементации меры ICAO с использованием глобальных 
рыночных механизмов 

 
1. До 1 января 2019 г., а после этой даты - на регулярной основе Европейская Комиссия 

должна отчитываться перед Европейским Парламентом и Советом ЕС о прогрессе, достигнутом в 
переговорах ICAO об имплементации меры с использованием глобальных рыночных механизмов, 
подлежащей применению к выбросам с 2021 г., в частности, по отношению к: (i) релевантным 
документам ICAO, в том числе Стандартам и Рекомендуемым практикам; (ii) одобренным Советом 
ICAO рекомендациям, релевантным по отношению к мере с использованием глобальных рыночных 
механизмов; (iii) учреждению глобального реестра; (iv) национальным мерам, принятым третьими 
странами для имплементации меры с использованием глобальных рыночных механизмов, 
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подлежащей применению к выбросам с 2021 г.; (v) последствиям оговорок со стороны третьих стран; 
(vi) иным релевантным международным разработкам и применимым документам. 

В соответствии с глобальной инвентаризацией UNFCCC Европейская Комиссия должна 
также представлять отчетность по усилиям по достижению декларативной долгосрочной цели по 
снижению вдвое авиационных выбросов  к 2050 году по сравнению с уровнями 2005 г. 

2. В течение 12 месяцев после принятия ICAO релевантных документов до начала 
функционирования меры с использованием глобальных рыночных механизмов Европейская 
Комиссия должна представить отчет Европейскому Парламенту и Совету ЕС, в котором следует 
рассмотреть способы имплементации указанных документов в законодательство Союза 
посредством пересмотра настоящей Директивы. Европейская Комиссия также должна при 
необходимости рассмотреть в указанном отчете правила, применяемые в отношении полетов на 
территории ЕЕА. Также должны быть рассмотрены цели и экологическая целостность меры с 
использованием глобальных рыночных механизмов, в том числе общая цель исходя из задач 
согласно Парижскому Соглашению, уровень участия сторон, его правовое обеспечение, 
прозрачность, санкции за несоблюдение, процедуры участия общественности, качество офсетных 
кредитов, мониторинг, представление отчетности и верификация выбросов, реестры, 
подотчетность, а также правила использования биологических видов топлива. В дополнение, в 
отчете должен быть рассмотрен вопрос, требуется ли пересмотр положений, принятых согласно 
Статье 28с(2). 

3. Европейская Комиссия должна при необходимости сопроводить отчет, указанный в 
параграфе 2 настоящей Статьи, предложением Европейскому Парламенту и Совету ЕС о внесении 
изменений, удалении, расширении или замене частичных отступлений, предусмотренных в 
Статье 28а, согласованных с обязательством Союза по общеэкономическому снижению выбросов 
парниковых газов на 2030 год с целью сохранения экологической целостности и эффективности 
климатических действий Союза. 

 

Статья 28с Положения в отношении мониторинга, представления отчетности и 

верификации в целях меры с использованием глобальных рыночных механизмов 

 
Европейская Комиссия наделяется полномочиями по принятию делегированных актов 

согласно Статье 23 для дополнения настоящей Директивы относительно надлежащего 
мониторинга, представления отчетности, верификации выбросов для целей реализации меры ICAO 
с использованием глобальных рыночных механизмов по всем маршрутам, подпадающим под 
действие указанной меры. Данные делегированные акты должны исходить из релевантных 
документов, принятых в ICAO, избегать искажений конкуренции, соответствовать принципам, 
содержащимся в актах, указанных в Статье 14(1), должны гарантировать то, что представляемые 
отчеты о выбросах являются верифицированными в соответствии с принципами верификации и 
критериями, установленными в Статье 15. 

 

Статья 29 Отчет для обеспечения совершенствования функционирования углеродного 

рынка 

 
Если, исходя из регулярных отчетов по углеродному рынку, указанных в Статье 10(5), у 

Европейской Комиссии имеются доказательства того, что углеродный рынок не функционирует 
надлежащим образом, то она должна представить отчет Европейскому Парламенту и Совету ЕС. К 
отчету могут быть приложены при необходимости предложения, направленные на увеличение 
прозрачности углеродного рынка и меры на совершенствование его функционирования. 

 

Статья 29а Меры в случае чрезмерных колебаний цен 

 
1. Если, в течение более чем шести последовательных месяцев цена на квоты на 

европейском углеродном рынке более чем в три раза превышает среднюю цену квот в течение двух 
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предшествовавших лет, то Европейская Комиссия должна незамедлительно созвать совещание 
Комитета, учрежденного согласно Статье 9 Решения 280/2004/ЕС. 

2. Если динамика цен, указанная в параграфе 1, не соответствует фундаментальным 
рыночным показателям, то разрешается принять одну из следующих мер с учетом масштабов 
динамики цен: 

(а) меру, которая позволяет государствам-членам ЕС перенести на более ранний срок 
продажу посредством аукциона той части квот, которая подлежит продаже через аукцион; 

(b) меру, которая позволяет государствам-членам ЕС продавать через аукцион до 25% 
остающихся квот в резерве для новых участников; 

Указанные меры должны приниматься в соответствии с процедурой регулирования, 
указанной в Статье 23(4). 

3. При принятии указанных мер должны учитываться надлежащим образом отчеты, 
представленные Европейской Комиссией Европейскому Парламенту и Совету ЕС в соответствии со 
Статьей 29, а также прочая релевантная информация, предоставленная государствами-членами 
ЕС. 

4. Механизмы применения настоящих положений должны быть изложены в актах, указанных 
в Статье 10(4). 

 

Статья 30 Пересмотр в свете имплементации Парижского соглашения и развития 

углеродных рынков в других крупных экономиках 

 
1. Настоящая Директива подлежит регулярному пересмотру в свете международных 

тенденций и усилий, предпринимаемых для достижения долгосрочных целей Парижского 
соглашения. 

2. Меры по поддержке некоторых энергоемких отраслей промышленности, которые могут 
подвергнуться т.н. "утечке углерода", указанной в Статьях 10а и 10b, также подлежат регулярному 
пересмотру в свете политических мер по климату других крупных экономик. В этой связи 
Европейская Комиссия также должна рассмотреть вопрос о дальнейшей гармонизации мер, 
связанных с компенсацией косвенных издержек. 

3. Европейская Комиссия должна отчитываться перед Европейским Парламентом и Советом 
ЕС в контексте каждой всемирной инвентаризации, согласованной в соответствии с Парижским 
соглашением, в частности, в отношении потребности в дополнительных политических действиях и 
мерах с учетом требуемых снижений выбросов парниковых газов в Союзе и входящих в него 
государствах-членах ЕС, в том числе в отношении линейного коэффициента, указанного в Статье 9. 
Европейская Комиссия вправе вносить предложения в Европейский Парламент и Совет ЕС для 
внесения изменений в настоящую Директиву при необходимости. 

4. До 1 января 2020 г. Европейская Комиссия должна представить обновленный анализ 
воздействия авиации на климат в прочих сферах помимо воздействия , а также при необходимости 
предложение, что следует предпринять относительно такого воздействия. 

 

Глава V Заключительные положения 

Статья 31 Имплементация 

 
1. Государства-члены ЕС должны ввести в действие законодательные, регламентарные и 

административные положения, необходимые для соблюдения настоящей Директивы, не позднее 31 
декабря 2003 г. Они должны незамедлительно проинформировать об этом Европейскую Комиссию. 
Европейская Комиссия должна уведомить другие государства-члены ЕС об указанных 
законодательных, регламентарных и административных положениях. 

Когда государства-члены ЕС принимают указанные меры, последние должны содержать 
ссылку на настоящую Директиву или должны сопровождаться такой ссылкой в случае их 
официального опубликования. Способы осуществления ссылки устанавливаются государствами-
членами ЕС. 
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2. Государства-члены ЕС должны довести до сведения Европейской Комиссии текст 
положений национального законодательства, которые они принимают в области, подпадающей под 
действие настоящей Директивы. Европейская Комиссия должна проинформировать об этом другие 
государства-члены ЕС. 

 

Статья 32 Вступление в силу 

 
Настоящая Директива вступает в силу со дня ее опубликования в Официальном Журнале 

Европейского Союза. 
 

Статья 33 Адресаты 

 
Настоящая Директива адресована государствам-членам ЕС. 
 
Совершено в Люксембурге, 13 октября 2003 г. 
 

За Европейский Парламент Председатель P. Cox 

 

За Совет ЕС Председатель G. Alemanno 

 
Приложение I 

Категории деятельности, в отношении которых применяется настоящая Директива 

 
1. Установки или части установок, используемые для исследований, разработки и 

тестирования новых продуктов и процессов, а также установки, применяющие только биологическое 
топливо, не подпадают под действие настоящей Директивы. 

2. Пороговые значения, приведенные ниже, обычно относятся к производственным 
мощностям или выпускаемой продукции. В тех случаях, когда на одной установке выполняется 
несколько видов деятельности, подпадающих под одну и ту же категорию, мощности такой 
деятельности складываются вместе. 

3. При подсчете общей номинальной тепловой мощности установки для принятия решения 
о включении ее в EU ETS общая номинальная тепловая мощность всех технических элементов, 
являющихся ее частью, в которых топливо сжигается внутри установки, складываются вместе. Такие 
элементы могут включать в себя котлы, горелки, турбины, обогреватели, калориферы, 
мусоросжигательные печи, кальцинаторы, печи для обжига, духовые плиты, сушилки, двигатели, 
топливные элементы, узлы для сжигания с химическим циклом, факелы, узлы для тепловой или 
каталитической обработки после сжигания. Элементы с номинальной тепловой мощностью менее 3 
МВт и элементы, в которых применяется исключительно биологическое топливо, не принимаются 
во внимание для целей настоящего подсчета. "Элементы, в которых применяется исключительно 
биологическое топливо" также включают в себя элементы, в которых используются ископаемые 
виды топлива только при запуске или отключении элемента. 

4. Если элемент осуществляет деятельность, в отношении которой пороговое значение не 
выражено в качестве общей номинальной тепловой мощности, пороговое значение такой 
деятельности имеет приоритет при принятии решения относительно включения в EU ETS. 

5. Когда на той или иной установке обнаруживается превышение порогового значения 
мощности какой-либо деятельности, указанной в настоящем Приложении, все элементы, в которых 
происходит сжигание топлива, помимо элементов для сжигания опасных либо коммунально-
бытовых отходов, должны включаться в разрешение на выброс парниковых газов. 

6. С 1 января 2012 г. подлежат включению все полеты, прибывающие на аэродромы или 
отправляющиеся с аэродромов, находящихся на территории того или иного государства-члена ЕС, 
в отношении которого применяется Договор. 
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Виды деятельности Парниковые газы 

Сжигание топлива в установках с общей 
номинальной тепловой мощностью более 20 
МВт (за исключением сжигания в установках 
опасных либо коммунально-бытовых 
отходов) 

Углекислый газ 

Переработка нефтяных масел Углекислый газ 

Производство кокса Углекислый газ 

Обжиг или агломерация металлических руд 
(в том числе сульфидной руды), в том числе 
пеллетизация 

Углекислый газ 

Производство чугуна или стали (первичная 
или вторичная плавка), в том числе 
непрерывное литье, с мощностью более 
2,5 тонн в час 

Углекислый газ 

Производство и обработка черных металлов 
(в том числе ферросплавов) при 
использовании агрегатов для сжигания с 
общей номинальной тепловой мощностью 
более 20 МВт. Обработка включает в себя, 
inter alia, прокатные станы, нагревательные 
печи, печи для отжига, кузницы, литейные 
цеха, напыление и травление 

Углекислый газ 

Производство первичного алюминия Углекислый газ и перфторуглероды 

Производство вторичного алюминия при 
использовании агрегатов для сжигания 
общей номинальной тепловой мощностью 
более 20 МВт 

Углекислый газ 

Производство или обработка цветных 
металлов, в том числе производство 
сплавов, рафинирование, литейная разливка 
и т.д., при использовании агрегатов для 
сжигания общей номинальной тепловой 
мощностью более 20 МВт (в том числе с 
использованием топлива в качестве 
восстановителя) 

Углекислый газ 

Производство цементного клинкера во 
вращающихся печах с производительностью 
более 500 тонн в сутки либо в иных печах с 
производительностью более 50 тонн в сутки 

Углекислый газ 

Производство извести или обжиг доломита 
или магнезита во вращающихся печах или 
иных печах с производительностью более 
50 тонн в сутки 

Углекислый газ 

Изготовление стекла, включая 
стекловолокно, с плавильной мощностью 
более 20 тонн в сутки 
 

Углекислый газ 

Изготовление керамических изделий путем 
обжига, в частности, кровельной черепицы, 
кирпича, огнеупорного кирпича, 
керамической плитки, керамики или 
фарфора, с производственной мощностью, 
превышающей 75 т в сутки 

Углекислый газ 
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Изготовление изоляционных материалов из 
минеральной ваты с использованием стекла, 
камня или шлака с плавильной мощностью 
более 20 тонн в сутки 

Углекислый газ 

Сушка или обжиг гипса либо производство 
гипсовых плит или иных гипсовых изделий 
при использовании агрегатов для сжигания с 
общей номинальной тепловой мощностью 
более 20 МВт 

Углекислый газ 

Производство целлюлозы из древесины или 
иных волокнистых материалов 

Углекислый газ 

Производство бумаги или картона с 
производственной мощностью более 20 тонн 
в сутки 

Углекислый газ 

Производство технического углерода с 
карбонизацией органических веществ, к 
примеру, нефтяных продуктов, смол, 
остатков от расщепления и перегонки, при 
использовании агрегатов для сжигания с 
общей номинальной тепловой мощностью 
более 20 МВт 

Углекислый газ 

Производство азотной кислоты Углекислый газ и закись азота 

Производство адипиновой кислоты Углекислый газ и закись азота 

Производство глиоксаля и глиоксиловой 
кислоты 

Углекислый газ и закись азота 

Производство аммиака Углекислый газ 

Производство массовых органических 
химических веществ путем крекинга, 
риформинга, частичного или полного 
окисления или аналогичных им процессов с 
производственной мощностью более 
100 тонн в сутки 

Углекислый газ 

Производство водорода  и синтез-газа путем 
риформинга или частичного окисления с 
производственной мощностью более 25 тонн 
в сутки 

Углекислый газ 

Производство кальцинированной соды  и 
бикарбоната натрия  

Углекислый газ 

Улавливание парниковых газов от установок, 
подпадающих под действие настоящей 
Директивы, для целей транспортировки и 
геологического хранения на площадках для 
хранения, разрешенного в соответствии с 
Директивой 2009/31/ЕС 

Углекислый газ 

Транспортировка парниковых газов в 
трубопроводах для геологического хранения 
на площадках для хранения, разрешенного в 
соответствии с Директивой 2009/31/ЕС 

Углекислый газ 

Геологическое хранение парниковых газов 
на площадках для хранения, разрешенное в 
соответствии с Директивой 2009/31/ЕС 

Углекислый газ 

Авиация 
 
Полеты с отправлением с аэродрома или с 
прибытием на аэродром, расположенный на 

Углекислый газ 
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территории государства-члена ЕС, по 
отношению к которому применяется Договор. 
В указанную деятельность не включаются: 
(а) полеты, осуществляемые исключительно 
для перевозки с официальной миссией 
правящего монарха и членов его семьи, глав 
государств, глав правительств и 
правительственных министров иной страны, 
помимо государств-членов ЕС, если это 
подтверждено соответствующим 
обозначением статуса в плане полета; 
(b) военные полеты, осуществляемые 
военной авиацией, а также полеты таможни 
и полиции; 
(с) полеты, связанные с исследовательской 
деятельностью, спасательной 
деятельностью, противопожарной 
деятельностью, гуманитарной 
деятельностью, а также с оказанием 
экстренной медицинской помощи при 
авторизации со стороны соответствующего 
компетентного органа; 
(d) все полеты, осуществляемые 
исключительно по правилам визуальных 
полетов по определению Приложения 2 к 
Чикагской конвенции; 
(е) полеты, заканчивающиеся на аэродроме, 
с которого воздушное судно осуществило 
взлет, во время которых не было никаких 
промежуточных посадок; 
(f) тренировочные полеты, осуществляемые 
исключительно в целях получения лицензии 
или оценки экипажа пилотов, если это 
подтверждается соответствующей пометкой 
в плане полета, при условии, что полет не 
служит целям перевозки пассажиров и/или 
грузов и не является какой-нибудь 
разновидностью перегоночного полета; 
(g) полеты, осуществляемые исключительно 
в научных целях, либо в целях проверки, 
тестирования или сертификации воздушного 
судна либо оборудования, бортового или 
наземного расположения; 
(h) полеты, осуществляемые воздушным 
судном с сертифицированной максимальной 
взлетной массой менее 5 700 кг; 
(i) полеты, осуществляемые в рамках 
обязательств государственных служб в 
соответствии с Регламентом (ЕЭС) 2408/92 
по маршрутам в наиболее отдаленных 
регионах согласно Статье 299(2) Договора, 
либо по маршрутам, в которых предлагаемая 
вместимость не превышает 30 000 мест в 
год; 
(j) полеты, которые при отсутствии 
настоящего пункта подпадали бы под 
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определение указанного вида деятельности, 
осуществляемые коммерческим 
эксплуатантом воздушного транспорта, 
который: 
- либо выполняет менее 243 полетов в 
течение периода из трех последовательных 
четырехмесячных промежутков времени, 
- либо выполняет полеты с общими 
годовыми выбросами менее 10 000 тонн в 
год. 
Полеты, осуществляемые исключительно с 
целью перевозки с официальной миссией 
правящего монарха и членов его семьи, глав 
государств, глав правительств и 
правительственных министров, того или 
иного государства-члена ЕС не разрешается 
исключать в соответствии с положениями 
настоящего пункта; и 
(k) с 1 января 2013 г. до 31 декабря 2030 г. 
полеты, которые при отсутствии настоящего 
пункта подпадали бы под определение 
указанного вида деятельности, 
осуществляемые некоммерческим 
эксплуатантом воздушного транспорта, 
выполняющим полеты с общими годовыми 
выбросами менее 1000 тонн в год. 

 
Приложение II 

Парниковые газы, указанные в статьях 3 и 30 

 
Углекислый газ (); 
Метан ; 
Закись азота ; 
Гидрофторуглероды (ГФУ); 
Перфторуглероды (ПФУ); 
Гексафторид серы ). 
 

Приложение IIа*(48) 

Увеличение процентного значения квот, подлежащих продаже посредством проведения 
аукциона государствами-членами ЕС в соответствии со Статьей 10(2)(а), для целей 
солидарности и роста в Союзе, с тем чтобы снизить выбросы и адаптироваться к 

последствиям изменений климата 

 

 Доля для государства-члена ЕС 

Болгария 53% 

Чешская Республика 31% 

Эстония 42% 

Греция 17% 

Испания 13% 

Хорватия 26% 

Кипр 20% 

Латвия 56% 

Литва 46% 
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Венгрия 28% 

Мальта 23% 

Польша 39% 

Португалия 16% 

Румыния 53% 

Словения 20% 

Словакия 41% 

 
Приложение IIb*(49) 

Распределение средств из фонда модернизации до 31 декабря 2030 г. 

 

 Доля в Фонде модернизации 

Болгария 5,84% 

Чешская Республика 15,59% 

Эстония 2,78% 

Хорватия 3,14% 

Латвия 1,44% 

Литва 2,57% 

Венгрия 7,12% 

Польша 43,41% 

Румыния 11,98% 

Словакия 6,13% 

 
Приложение III 

Утратило силу - Директива 2009/29/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 23 апреля 
2009 г. 

 
Приложение IV 

Принципы осуществления мониторинга и представления отчетности, указанные в 
Статье 14(1) 

 

ЧАСТЬ А - Мониторинг и представление отчетности по выбросам от стационарных 
установок 

Мониторинг выбросов углекислого газа 

Мониторинг выбросов должен происходить либо путем подсчета, либо на основе измерения. 
 

Подсчет 

 
Подсчеты выбросов должны осуществляться по формуле: 
 
Данные о деятельности  Коэффициент выбросов  Коэффициент окисления 
 
Мониторинг данных о деятельности (используемое топливо, производительность и т.д.) 

должен происходить на основе данных по поставкам или измерений. 
Должны использоваться принятые коэффициенты выбросов. Коэффициенты выбросов, 

специфичные для конкретной деятельности, приемлемы для всех видов топлива. Факторы по 
умолчанию приемлемы для всех видов топлива, кроме некоммерческих (топливо из отходов, такое 
как шины и промышленные технологические газы). Подлежат дальнейшей разработке конкретные 
пластовые факторы по умолчанию для угля, а также конкретные общесоюзные или специфические 
для конкретной страны-изготовителя значения по умолчанию для природного газа. Факторы по 
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умолчанию от IPCC приемлемы для продуктов нефтепереработки. Коэффициент выбросов для 
биотоплива должен быть равен нулю. 

Если коэффициент выбросов не учитывает тот факт, что часть углерода не окисляется, то 
должен использоваться дополнительный коэффициент окисления. Если при подсчете 
коэффициентов выбросов, специфичных для конкретной деятельности, учитывается окисление, то 
коэффициент окисления не требуется. 

Должны использоваться коэффициенты окисления по умолчанию, разработанные в 
соответствии с Директивой 96/61/ЕС, за исключением тех случаев, когда оператор может 
продемонстрировать, что факторы, специфичные для конкретной деятельности, являются более 
точными. 

Для каждого вида деятельности, установки и для каждого топлива должен быть проведен 
отдельный подсчет. 

 

Измерение 

 
Измерение выбросов должно использовать стандартизированные или принятые методы и 

должно подтверждаться вспомогательным расчетом выбросов. 
 

Мониторинг выбросов других парниковых газов 

 
Должны использоваться стандартизированные или принятые методы, разработанные 

Европейской Комиссией в сотрудничестве со всеми соответствующими заинтересованными 
сторонами и принятые в соответствии с процедурой, указанной в Статье 14(1). 

 

Представление отчетности по выбросам 

 
Каждый оператор должен включать следующую информацию в отчет по установке: 
 
A. Данные, идентифицирующие установку, в том числе: 
- Название установки; 
- Ее адрес, включая почтовый индекс и страну; 
- Тип и количество видов деятельности, указанных в Приложении I, осуществляемых на 

данной установке; 
- Адрес, телефон, факс и адрес электронной почты контактного лица; а также 
- Имя собственника установки и компании-учредителя. 
 
B. Для каждой деятельности, указанной в Приложении I, осуществляемой на площадке, для 

которой производится подсчет выбросов: 
- Данные о деятельности; 
- Коэффициенты выбросов; 
- Коэффициенты окисления; 
- Общие выбросы; а также 
- Неопределенности. 
 
C. Для каждой деятельности, указанной в Приложении I, проводимой на площадке, для 

которой измеряются выбросы: 
- Общие выбросы; 
- Информация о надежности методов измерений; а также 
- Неопределенности. 
 
D. В отношении выбросов от сжигания в отчет также должен включаться коэффициент 

окисления, если только окисление не было учтено при разработке коэффициента выбросов, 
характерного для конкретного вида деятельности. 
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Государства-члены ЕС должны принять меры для координации требований к отчетности с 
любыми существующими требованиями к отчетности, чтобы свести к минимуму бремя отчетности 
для предприятий. 

 

ЧАСТЬ В - Мониторинг и представление отчетности по выбросам от авиационной 
деятельности 

 

Мониторинг выбросов углекислого газа 

 
Выбросы подлежат мониторингу посредством подсчетов. Выбросы должны подсчитываться 

с применением формулы: 
 
Потребление топлива х коэффициент выбросов 
 
Потребление топлива должно включать в себя топливо, потребляемое вспомогательной 

силовой установкой. Должно по возможности использоваться фактическое потребление топлива по 
каждому полету, подсчитываемое по формуле: 

Количество топлива, содержащееся в топливных баках воздушного судна после завершения 
заправки для полета - количество топлива, содержащееся в топливных баках после завершения 
заправки для последующего полета + количество заправленного топлива для данного 
последующего полета 

Если нет фактических данных по потреблению топлива, то должен применяться 
стандартизованный дифференцированный метод для оценки потребления топлива, исходя из 
наиболее точной имеющейся информации. 

Коэффициенты IPCC, применяемые по умолчанию, взятые из Руководства 2006 г. по 
национальной инвентаризации парниковых газов либо из последующих редакций указанного 
Руководства, должны применяться только за неимением более точных конкретных для видов 
деятельности коэффициентов выбросов, установленных независимыми аккредитованными 
лабораториями, использующими признанные аналитические методы. Коэффициент выбросов от 
биотоплива должен равняться нулю. 

Для каждого полета и для каждого топлива должен производиться отдельный подсчет. 
 

Представление отчетности по выбросам 

 
Каждый эксплуатант воздушных судов должен включать следующую информацию в свой 

отчет, представляемый в соответствии со Статьей 14(3): 
А. Данные, идентифицирующие эксплуатанта воздушных судов, в том числе: 
- наименование эксплуатанта воздушных судов; 
- администрирующее его государство-член ЕС; 
- его адрес, в том числе почтовый индекс, название страны и, при отличии, его контактный 

адрес в администрирующем государстве-члене ЕС; 
- регистрационные номера воздушного судна и типы воздушных судов, используемых в 

период, охваченный отчетом, для осуществления видов авиационной деятельности, указанных в 
Приложении I, в отношении которых он является эксплуатантом воздушных судов; 

- номер и наименование органа, выдавшего сертификат эксплуатанта воздушных судов и 
эксплуатационную лицензию, в соответствии с которыми осуществлялись виды авиационной 
деятельности, указанные в Приложении I, в отношении которых он является эксплуатантом 
воздушных судов; 

- адрес, телефон, факс и электронный адрес контактного лица; а также 
- данные собственника воздушного судна. 
 
В. По каждому типу топлива, в отношении которых подсчитываются выбросы: 
- потребление топлива; 
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- коэффициент выбросов; 
- общие совокупные выбросы по всем полетам, осуществленным за период, охваченный 

отчетом, которые соответствуют видам авиационной деятельности, указанным в Приложении I, в 
отношении которых он является эксплуатантом воздушных судов; 

- совокупные выбросы от: 
- всех полетов, осуществленных за период, охваченный отчетом, которые соответствуют 

видам авиационной деятельности, указанным в Приложении I, в отношении которых он является 
эксплуатантом воздушных судов, в которых отправление состоялось с аэродрома, расположенного 
на территории какого-либо государства-члена ЕС, а прибытие состоялось на аэродром, 
расположенный на территории того же государства-члена ЕС; 

- всех остальных полетов, осуществленных за период, охваченный отчетом, которые 
соответствуют видам авиационной деятельности, указанным в Приложении I, в отношении которых 
он является эксплуатантом воздушных судов; 

- совокупные выбросы от всех полетов, осуществленных за период, охваченный отчетом, 
которые соответствуют видам авиационной деятельности, указанным в Приложении I, в отношении 
которых он является эксплуатантом воздушных судов, с указанием: 

- отправлений из каждого государства-члена ЕС; а также 
- прибытия в каждое государство-член ЕС из третьей страны; 
- неопределенности. 
 

Мониторинг данных по тонно-километрам для целей Статей 3е и 3f 

 
Для целей применения для распределения квот в соответствии со Статьей 3е(1) и 

Статьей 3f(2) объем авиационной деятельности должен подсчитываться в тонно-километрах по 
следующей формуле: 

 
Тонно-километры = дистанция x полетная нагрузка 
 
в которой: 
"дистанция" означает ортодромию между аэродромом отправления и аэродромом прибытия 

плюс дополнительный фиксированный коэффициент 95 км; а 
"полетная нагрузка" означает общую массу перевозимых груза, почты и пассажиров. 
 
Для целей подсчета полетной нагрузки: 
- количеством пассажиров является количество физических лиц на борту, за исключением 

членов экипажа; 
- эксплуатант воздушных судов вправе по своему выбору применить либо фактическую 

массу, либо стандартную массу по пассажирам и зарегистрированному багажу, содержащуюся в его 
документации по массе и центру тяжести по соответствующим полетам, или же значение по 
умолчанию 100 кг на каждого пассажира и его зарегистрированный багаж. 

 

Отчетность по данным тонно-километров для целей Статей 3е и 3f 

 
Каждый эксплуатант воздушных судов должен включать следующую информацию в свое 

заявление, которое подается согласно Статье 3е(1) или Статье 3f(2): 
 
А. Данные, идентифицирующие эксплуатанта воздушных судов, в том числе: 
- наименование эксплуатанта воздушных судов; 
- администрирующее его государство-член ЕС; 
- его адрес, в том числе почтовый индекс, название страны и, при отличии, его контактный 

адрес в администрирующем государстве-члене ЕС; 
- регистрационные номера воздушного судна и типы воздушных судов, используемых в 

период, относящийся к заявлению, для осуществления видов авиационной деятельности, указанных 
в Приложении I, в отношении которых он является эксплуатантом воздушных судов; 
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- номер и наименование органа, выдавшего сертификат эксплуатанта воздушных судов и 
эксплуатационную лицензию, в соответствии с которыми осуществлялись виды авиационной 
деятельности, указанные в Приложении I, в отношении которых он является эксплуатантом 
воздушных судов; 

- адрес, телефон, факс и электронный адрес контактного лица, а также 
- данные собственника воздушного судна. 
 
В. Данные по тонно-километрам: 
- количество полетов с указанием места вылета и прилета; 
- количество пассажиро-километров с указанием места вылета и прилета; 
- количество тонно-километров с указанием места вылета и прилета; 
- метод, выбранный для подсчета массы пассажиров и зарегистрированного багажа; 
- общее количество тонно-километров по всем полетам, осуществленным за год, к которому 

относится отчет, соответствующим видам деятельности, указанным в Приложении I, в отношении 
которых он является эксплуатантом воздушных судов. 

 
Приложение V 

Критерии верификации, указанные в Статье 15 

 

ЧАСТЬ А - Верификация выбросов от стационарных установок 

 

Общие принципы 

 
1. Выбросы по каждому виду деятельности из числа перечисленных в Приложении I 

подлежат верификации. 
2. Процесс верификации должен включать рассмотрение отчета, представленного в 

соответствии со Статьей 14(3), и изучение того, как осуществлялся мониторинг в течение 
предшествующего года. Он должен быть направлен на надежность, достоверность и точность 
систем мониторинга, а также данных по отчетности и информации, касающихся выбросов, в 
частности: 

(а) данные отчетности по виду деятельности и соответствующие измерения и подсчеты; 
(b) выбор и использование коэффициентов выбросов; 
(с) расчеты, ведущие к определению общих выбросов; а также 
(d) если используются измерения, целесообразность выбора и применения методов 

измерения. 
3. Отчетность по выбросам может быть подтверждена только в том случае, если надежные 

и достоверные данные и информация позволяют определять выбросы с высокой степенью 
определенности. Для достижения высокой степени определенности от оператора требуется 
доказать, что: 

(а) данные по отчетности не содержат несоответствий; 
(b) сбор данных проводился в соответствии с действующими научными стандартами; а также 
(с) соответствующие записи об установке являются полными и согласованными. 
4. Лицу, осуществляющему верификацию, должен быть предоставлен доступ ко всем 

площадкам и информации в отношении субъекта проверки. 
5. Лицо, осуществляющее верификацию, должно учитывать, зарегистрирована ли установка 

в рамках Схемы экологического менеджмента и аудита Сообщества (EMAS). 
 

Методология 

 

Стратегический анализ 
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6. Верификация должна основываться на стратегическом анализе всех видов деятельности, 
выполняемых в установке. Данное положение требует, чтобы лицо, осуществляющее верификацию, 
провело обзор всех видов деятельности и их значимости для выбросов. 

 

Анализ процессов 

 
7. Проверка предоставленной информации должна проводиться, если это необходимо, на 

месте установки. Лицо, осуществляющее верификацию, должно использовать выборочные 
проверки для определения достоверности сообщаемых данных и информации. 

 

Анализ риска 

 
8. Лицо, осуществляющее верификацию, должно представить все источники выбросов в 

установке для оценки надежности данных по каждому источнику, производящему выбросы 
установки. 

9. На основе данного анализа лицо, осуществляющее верификацию, должно четко 
идентифицировать указанные источники с высоким риском ошибки, а также другие аспекты 
процедуры мониторинга и отчетности, которые могут способствовать ошибкам в определении 
общих выбросов. Это особенно касается выбора коэффициентов выбросов и расчетов, 
необходимых для определения уровня выбросов из отдельных источников. Особое внимание 
следует уделять источникам с высоким риском ошибки и вышеуказанным аспектам процедуры 
мониторинга. 

10. Лицо, осуществляющее верификацию, должно принимать во внимание любые 
эффективные методы управления рисками, применяемые оператором, с целью сведения к 
минимуму степени неопределенности. 

 

Отчет 

 
11. Лицо, осуществляющее верификацию, должно подготовить отчет о процедуре 

подтверждения, в котором указывается, является ли отчет, выполненный в соответствии со 
Статьей 14(3), удовлетворительным. В данном отчете должны быть указаны все вопросы, 
касающиеся выполняемой работы. Утверждение о том, что отчет, выполненный в соответствии со 
Статьей 14(3), является удовлетворительным, может быть сделано, если, по мнению лица, 
осуществляющего верификацию, суммарные выбросы не будут существенно искажены. 

 

Минимальные требования к компетентности для лица, осуществляющего верификацию 

 
12. Лицо, осуществляющее верификацию, должно быть независимым от оператора, должно 

выполнять свою деятельность разумным и объективным профессиональным способом и должно 
понимать: 

(а) положения настоящей Директивы, а также соответствующие стандарты и руководства, 
принятые Европейской Комиссией в соответствии со Статьей 14(1); 

(b) законодательные, регулятивные и административные требования, касающиеся 
верифицируемых видов деятельности; а также 

(с) процесс получения всей информации, относящейся к каждому источнику выбросов при 
установке, в частности, в отношении сбора, измерения, расчета и представления отчетности о 
данных. 

 

ЧАСТЬ В - Верификация выбросов от авиационной деятельности 
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13. Общие принципы и методология, изложенные в настоящем Приложении, подлежат 
применению по отношению к верификации отчетов о выбросах от полетов, соответствующих видам 
авиационной деятельности, указанным в Приложении I. 

Для этой цели: 
(а) в параграфе 3: указание на оператора подлежит прочтению как указание на эксплуатанта 

воздушных судов, а в пункте (с) данного параграфа указание на установку подлежит прочтению как 
указание на воздушное судно, используемое для осуществления видов авиационной деятельности, 
к которым относится отчет; 

(b) в параграфе 5: указание на установку подлежит прочтению как указание на эксплуатанта 
воздушных судов; 

(с) в параграфе 6: указание на виды деятельности, осуществляемые на установке, подлежит 
прочтению как указание на виды авиационной деятельности, осуществляемые этим эксплуатантом 
воздушных судов, к которым относится отчет; 

(d) в параграфе 7: указание на место установки подлежит прочтению как указание на места, 
используемые эксплуатантом воздушных судов для осуществления видов авиационной 
деятельности, к которым относится отчет; 

(е) в параграфах 8 и 9: указания на источники выбросов в установке подлежат прочтению 
как указания на воздушное судно, за которое несет ответственность эксплуатант воздушных судов; 
а также 

(f) в параграфах 10 и 12: указания на оператора подлежат прочтению как указания на 
эксплуатанта воздушных судов. 

 

Дополнительные положения для верификации отчетов по выбросам авиации 

 
14. Лицо, осуществляющее верификацию, должно, в частности, удостовериться, что: 
(а) учтены все полеты, соответствующие видам авиационной деятельности, указанным в 

Приложении I. Для этого лицо, осуществляющее верификацию, должно пользоваться данными 
расписания и другими данными по перевозкам эксплуатанта воздушных судов, в том числе данными 
от Евроконтроля, запрошенными указанным оператором; 

(b) имеется общее соответствие между совокупными данными по потреблению топлива и 
данными по топливу, приобретенному или поставленному иным образом на воздушное судно, 
осуществляющее авиационную деятельность. 

 

Дополнительные положения для верификации данных по тонно-километрам, 
представленным для целей Статей 3е и 3f 

 
15. Общие принципы и методология верификации отчетов по выбросам, представляемым 

согласно Статье 14(3), изложенные в настоящем Приложении, должны при необходимости также 
применяться соответственно по отношению к верификации данных по авиационным тонно-
километрам. 

16. Лицо, осуществляющее верификацию, должно, в частности, удостовериться, что только 
полеты, фактически выполненные и соответствующие видам авиационной деятельности, указанным 
в Приложении I, за которые эксплуатант воздушных судов является ответственным, учитываются в 
заявлении данного эксплуатанта в соответствии со Статьями 3е(1) и 3f(2). Для этого лицо, 
осуществляющее верификацию, должно пользоваться данными по перевозкам эксплуатанта 
воздушных судов, в том числе данными от Евроконтроля, запрошенными указанным оператором. 
Кроме того, лицо, осуществляющее верификацию, должно удостовериться, что полетная нагрузка 
из отчетности данного эксплуатанта воздушных судов соответствует записям по полетной нагрузке, 
сохраняемым указанным эксплуатантом для целей безопасности. 

 
────────────────────────────── 

*(1) Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 
establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union and amending 
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*(16) ОЖ N L 242, 10.9.2002, стр. 1. 
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*(34) Часть пунктов Статьи удалена актами, вносящими изменения - прим. перевод. 
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