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Выбросы парниковых газов
Национальные кадастры и целевые 

показатели выбросов парниковых газов 
на 2030 год

Квартальные отчеты о выбросах в 
атмосферу
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Общие сведения

 Чтобы сократить выбросы парниковых газов, 
страны по всему миру рассматривают 
возможность установления цены на выбросы 
углекислого газа в атмосферу. Два наиболее 
популярных политических инструмента:

◆ Налоги на выбросы углекислого газа
◆ Системы торговли квотами на выбросы 

парниковых газов (CTB), например, 
политика ограничения промышленных 
выбросов с помощью квот

 Эти процедуры устанавливают цену 
относительно широкого круга источников 
вредных выбросов, которые направлены на 
поощрение движения коммерческих 
предприятий и физических лиц к инновациям и 
изменению характеристик ведения их 
деятельности и, следовательно, к снижению 
уровня выбросов парниковых газов.

Все м и р н ы й  ба н к : "Состоя н и е  и  те н д е н ц и и  
ц е н ообр а з ов а н и я н а  в ы бр осы угл е р од а в 2021 год у"
h ttp :/ /hd l.hand le .ne t/10986/35620

В 2021 году действующие инструменты ценообразования на 
выбросы углекислого газа в атмосферу покрывают 21,5% из 
объема глобальных выбросов парниковых газов, что 
представляет собой значительное увеличение по сравнению с 
2020 годом, когда было охвачено только 15,1% объема 
глобальных выбросов.

http://hdl.handle.net/10986/35620
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Системы торговли квотами на выбросы 
парниковых газов (политика ограничения 
промышленных выбросов с помощью квот)

Правительство устанавливает ограничение на 
выбросы.

Правительства выдают разрешения и 
требуют, чтобы предприятия получали 
разрешения на выбросы.

Правительство выставляет разрешения на 
торги.  Покупка не ограничивается фирмами, 
являющимся источниками загрязнения 
окружающей средыэмитентами, и разрешение 
является пригодным для продажи на рынке.
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Системы торговли квотами на выбросы 
парниковых газов (политика ограничения 
промышленных выбросов с помощью квот)

После покупки покупатель может свободно 
продать разрешение по текущему рыночному 
курсу.

Предполагается, что выбросы могут делать 
будут только нефинансовые корпорации. 
Если компании превышают свою квоту на 
выбросы, они могут приобрести 
неиспользованные разрешения у других.

Компании должны передавать только те 
разрешения, которые соответствуют 
выделяемым ими объемов парниковых газов.
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Системы торговли квотами на выбросы парниковых 
газов: 30 действующих или планируемых программ.

Источник: https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data

https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data
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Учет систем торговли квотами на выбросы 
парниковых газов

 СНС 2008 года содержит упрощенные указания по применению систем 
торговли квотами на выбросы парниковых газов.

 МСРГНС подготовила пояснительную записку, основанную на результатах 
обсуждений Целевой группы ОЭСР/Евростата по учету Квот на выбросы и 
разрешений на выбросы в национальных счетах (Заключительный доклад, 
октябрь 2010 года).

 Целевой группе по вопросам благосостояния и устойчивости, работающей над 
обновлением СНС, было предложено изучить текущий набор рекомендаций и 
предложить альтернативные решения.

 В предлагаемых альтернативных вариантах излагается стремление 
сбалансировать соответствие концептуальным рамкам, прагматизм и 
обеспечение того, чтобы выполняемые операции, а также потоки и запасы 
были доступны для пользователей.
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Существующая рекомендация: разрешения 
на выбросы учитываются как 
разделенные активы, а налоги на 
производство учитываются при передаче 
разрешений
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 При выставлении на торги 
регистрируется денежный 
платеж покупателя 
правительству.

 Также учитывается 
предоплаченный налог, 
подлежащий 
уплате/получению, равный 
стоимости выставленного 
на аукцион разрешения.

Счет STO GG NFC
+ - + -

Финансовый счет Наличные 1,000 1,000

Дебиторская/к
редиторская 
задолженность

1,000 1,000

Баланс активов и 
пассивов

Наличные 1,000 1,000

Дебиторская/к
редиторская 
задолженность

1,000

1. Предположим, что при T = 0 правительство выставляет на аукцион 10 
разрешений, и разрешения продаются по цене 100 долларов за единицу.

2. Предположим, что при T =1 рыночная цена увеличивается до 15 долларов за 
единицу.

3. Предположим, что при T=2 владельцы разрешений передают 5 единиц 
разрешений.

Существующее руководство: разрешения на 
выбросы учитываются как разделенные активы, а 
налоги на производство учитываются при передаче 
разрешений
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 Если рыночная стоимость 
разрешения изменяется до 
его передачи, 
непроизводственный 
нефинансовый актив 
отражается на счете 
владельца разрешения.

Счет STO GG NFC
+ - + -

Прочие 
изменения в 
объеме счета 
активов

Разрешение на 
выбросы 
загрязняющих 
веществ

500

Баланс активов и 
пассивов

Разрешение на 
выбросы 
загрязняющих 
веществ

500

Дебиторская/кр
едиторская 
задолженность

1,000 1,000

1. Предположим, что при T = 0 правительство выставляет на аукцион 10 разрешений, и разрешения продаются по цене 100 
долларов за единицу.

2. Предположим, что при T =1 рыночная цена увеличивается до 15 долларов за единицу.
3. Предположим, что при T=2 владельцы разрешений передают 5 единиц разрешений.

Существующее руководство: разрешения на 
выбросы учитываются как разделенные активы, а 
налоги на производство учитываются при 
передаче разрешений
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Существующее руководство: разрешения на выбросы 
учитываются как разделенные активы, а налоги на 
производство учитываются при передаче разрешений

 Если разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передано, 
учитываются другие налоги на 
производство наряду с 
изменениями в рамках 
взаимозачёта в 
предоплаченном налоге, 
подлежащем уплате/получению.

 Если разрешение будет 
продано, как предоплаченный 
налог, так и 
непроизводственный актив 
должны быть отражены в 
балансе активов и пассивов 
покупателя.

Счет STO GG NFC

+ - + -

Счет 
производства

Прочие налоги 
на производство

500 500

Финансовый счет Дебиторская/кре
диторская 
задолженность

500 500

Баланс активов и 
пассивов

Разрешение на 
выбросы 
загрязняющих 
веществ

500

Дебиторская/кре
диторская 
задолженность

500 500

1. Предположим, что при T = 0 правительство выставляет на аукцион 10 
разрешений, и разрешения продаются по цене 100 долларов за единицу.

2. Предположим, что при T =1 рыночная цена увеличивается до 15 долларов за 
единицу.

3. Предположим, что при T=2 владельцы разрешений передают 5 единиц 
разрешений.
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 Рыночная стоимость разрешения на выбросы может упасть ниже цены, выставленной на 
аукционе (т.е. привести к отрицательной стоимости активов).

 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ могут быть приобретены объектами, не 
являющимися источниками загрязнения окружающей среды, — в этих случаях они должны быть 
зарегистрированы как предоплаченный налог, особенно если покупатель никоим образом не 
намерен их передавать.

 Нерезиденты могут приобретать разрешения на выбросы и передавать их в своей стране, 
создавая налоги на производство, выплачиваемые нерезидентом иностранному правительству.

 Подход с разделением активов не согласуется с тем, как фирмы регистрируют их в своих 
бухгалтерских отчетах.   Существуют ли исходные данные для учета в соответствии с подходом 
разделения активов?

 Доходы от продажи разрешений влияют на операционное сальдо правительства —
предназначены ли эти поступления для поддержки текущих операций?

Существующее руководство: разрешения на 
выбросы учитываются как разделенные 
активы, а налоги на производство учитываются 
при передаче разрешений
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Предлагаемый вариант 1: разрешения на 
выбросы в качестве 
непроизводственных нефинансовых 
активов (контракты, договоры аренды и 
лицензии)
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Альтернативный вариант учета 1: разрешения на выбросы в 
качестве непроизводственных нефинансовых активов (контракты, 
договоры аренды и лицензии)

Счет STO GG NFC

+ - + -

OCVA Контракты, договоры 
аренды, лицензии

1,000

Баланс активов 
и пассивов

Контракты, договоры 
аренды, лицензии

1,000

Счет движения 
капитала

Контракты, договоры 
аренды, лицензии

1,000 1,000

Финансовый 
счет

Наличные 1,000 1,000

Баланс активов 
и пассивов

Наличные 1,000 1,000

Контракты, договоры 
аренды, лицензии

1,000 1,000

1. Предположим, что при T = 0 правительство выставляет на аукцион 10 
разрешений, и разрешения продаются по цене 100 долларов за единицу.

2. Предположим, что при T =1 рыночная цена увеличивается до 15 долларов за 
единицу.

3. Предположим, что при T=2 владельцы разрешений передают 5 единиц 
разрешений.

 Когда правительство 
выставляет на аукцион 
разрешение на выбросы, в 
секторе государственного 
управления создается 
непроизводственный 
нефинансовый актив, 
который разрешает 
объектам, являющимся 
источниками загрязнения 
окружающей среды, 
использовать атмосферу.

 Затем разрешение на 
выбросы немедленно 
продается покупателям, а 
операция отражается в 
счете движения капитала 
как продажа 
существующего актива.
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Альтернативный вариант учета 1: разрешения на выбросы в 
качестве непроизводственных нефинансовых активов (контракты, 
договоры аренды и лицензии)

Счет STO GG NFC
+ - + -

Счет переоценки Контракты, 
договоры 
аренды, 
лицензии

500

Баланс активов 
и пассивов

Контракты, 
договоры 
аренды, 
лицензии

1,500

OCVA 750

Балансовый 
счет

750

1. Предположим, что при T = 0 правительство выставляет на аукцион 10 
разрешений, и разрешения продаются по цене 100 долларов за единицу.

2. Предположим, что при T =1 рыночная цена увеличивается до 15 долларов за 
единицу.

3. Предположим, что при T=2 владельцы разрешений передают 5 единиц 
разрешений.

 Разрешение является активом, 
пригодным для продажи на 
рынке (т.е. его можно продать 
на рынке).  Если рыночная 
цена увеличивается 
(уменьшается), это отражается 
на счете переоценки.

 Передача разрешения 
отражается в счете других 
изменений в объемах активов.
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Предлагаемый вариант 2: разрешения на 
выбросы учитываются как аренда 
ресурсов (финансовый актив), при этом 
ресурсная рента учитывается при 
передаче
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1. Предположим, что при T = 0 правительство выставляет на аукцион 10 
разрешений, и разрешения продаются по цене 100 долларов за единицу.

2. Предположим, что при T =1 рыночная цена увеличивается до 15 долларов за 
единицу.

3. Предположим, что при T=2 владельцы разрешений передают 5 единиц 
разрешений.

Счет STO GG NFC

+ - + -

Распределение 
счета первичных 
доходов

Доход от 
собственности

+ - + -

Финансовый счет Разрешение на 
выбросы -
форвардный 
контракт

1,000 1,000

Наличные 1,000 1,000

Балансовый счет Разрешение на 
выбросы -
форвардный 
контракт

1,000 1,000

Наличные 1,000 1,000

 Первоначальная продажа 
разрешений приводит к 
увеличению денежных средств 
для правительства и 
соответствующих обязательств, 
а также к уменьшению 
денежных средств и 
соответствующих финансовых 
активов в корпоративном 
секторе.

Альтернативный вариант учета 2: разрешения на выбросы 
учитываются как аренда ресурсов (финансовый актив), при этом 
ресурсная рента учитывается при передаче
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1. Предположим, что при T = 0 правительство выставляет на 
аукцион 10 разрешений, и разрешения продаются по цене 100 
долларов за единицу.

2. Предположим, что при T =1 рыночная цена увеличивается до 15 
долларов за единицу.

3. Предположим, что при T=2 владельцы разрешений передают 5 
единиц разрешений.

Счет StO GG NFC

+ - + -

Счет 
переоценки

Разрешение на 
выбросы -
форвардный 
контракт

500 500

Балансовый 
счет

Разрешение на 
выбросы -
форвардный 
контракт

1,500 1,500

 Изменения рыночной 
стоимости разрешения 
указываются в счете 
переоценки и 
отражаются в балансе 
активов и пассивов.

Альтернативный вариант учета 2: разрешения на 
выбросы учитываются как аренда ресурсов (финансовый 
актив), при этом ресурсная рента учитывается при передаче
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Альтернативный вариант учета 2: разрешения на 
выбросы учитываются как аренда ресурсов 
(финансовый актив), при этом ресурсная рента 
учитывается при передаче

1. Предположим, что при T = 0 правительство выставляет на аукцион 10 
разрешений, и разрешения продаются по цене 100 долларов за единицу.

2. Предположим, что при T =1 рыночная цена увеличивается до 15 долларов за 
единицу.

3. Предположим, что при T=2 владельцы разрешений передают 5 единиц 
разрешений.

Счет STO GG NFC

+ - + -
Распределение 
счета 
первичных 
доходов

Доход от 
собственности 
- арендная 
плата

750 750

+ - + -
Финансовый 
счет

Разрешение 
на выбросы -
форвардный 
контракт

750 750

Балансовый 
счет

Разрешение 
на выбросы -
форвардный 
контракт

750 750

 Передача разрешения 
учитывается как ресурсная 
рента (выплачиваемая 
нефинансовой корпорацией 
правительству).  Обратите 
внимание, что это 
подразумевает, что доходы 
правительства от ресурсной 
ренты включают доходы от 
увеличения стоимости 
активов (убытки от 
уменьшения стоимости 
активов), начисленные 
нефинансовой корпорации.
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Предлагаемый вариант 3: разрешения на 
выбросы учитываются как контракты, 
договоры аренды, лицензии, а налоги на 
производство учитываются на аукционе
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Альтернативный вариант учета 3 – разрешения 
на выбросы учитываются как контракты, договоры 
аренды, лицензии, а налоги на производство 
учитываются на аукционе

1. Предположим, что при T = 0 правительство выставляет на аукцион 10 
разрешений, и разрешения продаются по цене 100 долларов за единицу.

2. Предположим, что при T =1 рыночная цена увеличивается до 15 долларов за 
единицу.

3. Предположим, что при T=2 владельцы разрешений передают 5 единиц 
разрешений.

Счет STO GG N/FC

+ - + -

Распределение 
счета первичных 
доходов

Налоги на 
производство

1,000 1,000

Счет других 
изменений в 
объемах активов

Контракты, 
договоры аренды, 
лицензии

1,000

+ - + -

Финансовый счет Наличные 1,000 1,000
Балансовый счет Контракты, 

договоры аренды, 
лицензии

1,000

 Во время аукциона 
правительство регистрирует
налоги на полученную 
продукцию, а корпорация 
регистрирует налоги на 
уплаченную продукцию (т.е. 
операция учитывается 
кассовым методом).

 Кроме того, 
непроизведенный 
нефинансовый актив 
отражается в балансе 
активов и пассивов 
нефинансовой 
корпорации.
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1. Предположим, что при T = 0 правительство выставляет на аукцион 10 
разрешений, и разрешения продаются по цене 100 долларов за единицу.

2. Предположим, что при T =1 рыночная цена увеличивается до 15 долларов за 
единицу.

3. Предположим, что при T=2 владельцы разрешений передают 5 единиц 
разрешений.

Счет STO GG NFC

+ - + -

Счет 
переоценки

Контракты, 
договоры 
аренды, 
лицензии

500

Балансовый 
счет

+ - + -

Контракты, 
договоры 
аренды, 
лицензии

1,500

Увеличение рыночной 
цены указывается в 
счете переоценки и 
отражается в 
балансовом счете на 
конец периода.

Альтернативный вариант учета 3 – разрешения 
на выбросы учитываются как контракты, договоры 
аренды, лицензии, а налоги на производство 
учитываются на аукционе
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1. Предположим, что при T = 0 правительство выставляет на аукцион 10 
разрешений, и разрешения продаются по цене 100 долларов за единицу.

2. Предположим, что при T =1 рыночная цена увеличивается до 15 долларов за 
единицу.

3. Предположим, что при T=2 владельцы разрешений передают 5 единиц 
разрешений.

Счет STO GG NFC

+ - + -

Прочие 
изменения в 
объеме счета 
активов

Контракты, 
договоры 
аренды, 
лицензии

750

+ - + -

Балансовый 
счет

Контракты, 
договоры 
аренды, 
лицензии

750

 Передача разрешения 
нефинансовой 
корпорацией учитывается 
как счет других изменений 
в объемах активов и 
отражается в балансовом 
счете на конец периода.

Альтернативный вариант учета 3 – разрешения на 
выбросы учитываются как контракты, договоры аренды, 
лицензии, а налоги на производство учитываются на аукционе
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Краткое изложение альтернативных вариантов
Подход/последствия Разрешения на выбросы, 

учитываемые как 
непроизводственный 
нефинансовый актив –
это контракты, договоры 
аренды и лицензии 
(вариант 1)

Разрешения на выбросы 
учитываются как аренда 
ресурсов (финансовый 
актив), при этом ресурсная 
рента учитывается при 
передаче (вариант 2)

Разрешения на 
выбросы 
учитываются как 
контракты, 
договоры аренды, 
лицензии, а налоги 
на производство 
учитываются на 
аукционе (вариант 
3)

Разрешения на выбросы 
учитываются как 
разделенные активы, а 
налоги на производство 
учитываются при передаче 
(вариант 4)

Признание атмосферы природным 
достоянием

X X X

Влияние на операционную 
прибыль/операционный 
дефицит/сбережения правительства

X X X

Воздействие ограничено 
государственным чистым 
кредитованием/заимствованием

X

Влияние на ВВП X X
Ограниченные требования к исходным 
данным

X X X

Прозрачность для пользователей X X X
Соответствие квотам и радиоспектрам X X
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