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План мероприятий по минимизации рисков для 
экономики Беларуси, связанных с планируемым 
внедрением Европейским союзом трансграничного 
углеродного регулирования 
 
 Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

выполнения 
1. Информационно-консультационная и методическая поддержка предприятий-экспортеров в Европейский 
союз (далее – ЕС) в части оценки углеродоемкости* продукции и выработки мероприятий по ее снижению 

1.1. Утверждение перечня экспортоориентированных на 
рынок ЕС субъектов хозяйствования, которые могут 
попасть под действие трансграничного углеродного 
регулирования ЕС (далее – заинтересованные 
предприятия) 

Минпром, Минэнерго, 
Минстройархитектуры, 
концерны ”Белнефтехим“, 
”Беллесбумпром“, 
облисполкомы и Минский 
горисполком, 
Минприроды (консультационное 
содействие) 
 

октябрь 2021 года 
 

1.2. Проведение заинтересованными предприятиями при 
оказании содействия со стороны Минприроды расчета 

Минприроды, Минэнерго, 
Минстройархитектуры, 

март 2022 года 
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 Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
выполнения 

углеродоемкости* продукции в соответствии с 
действующими в ЕС методиками 

Минпром, концерны 
”Белнефтехим“, 
”Беллесбумпром“, 
облисполкомы и Минский 
горисполком 

1.3. Утверждение заинтересованными предприятиями 
мероприятий по снижению углеродоемкости 
выпускаемой продукции с оценкой инвестиционных 
затрат, необходимых для их реализации 

Минпром, Минэнерго, 
Минстройархитектуры, 
концерны ”Белнефтехим“, 
”Беллесбумпром“, 
облисполкомы и Минский 
горисполком, Минприроды 

май 2022 года 

2. Формирование государственной системы учета выбросов парниковых газов, гармонизированной с 
европейской системой мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов 

2.1. Утверждение методик оценки выбросов парниковых 
газов различными категориями источников, 
гармонизированных с соответствующими методиками 
ЕС, а также внесение изменений (при необходимости) 
в формы государственной отчетности 
 

Минприроды II полугодие  
2022 года** 

2.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов в 
области мониторинга, отчетности и верификации 
выбросов парниковых газов 

Минприроды, республиканские 
органы государственного 
управления и иные 
государственные организации, 
подчиненные Правительству  
 

II полугодие 
2022 года** 
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 Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
выполнения 

2.3. Внесение в установленном порядке в Правительство 
предложений по совершенствованию законодательства 
по вопросам ведения государственного кадастра 
антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов, инвентаризации 
парниковых газов 
 

Минприроды I полугодие  
2022 года 

2.4. Выработка согласованных предложений о 
целесообразности создания в Республике Беларусь 
системы торговли углеродными единицами***, 
включая систему распределения квот, формирование 
стоимости углеродных единиц, с внесением при 
необходимости в Правительство проектов 
соответствующих нормативных правовых актов 

Минприроды, НАН Беларуси, 
Минэкономики, МАРТ, 
Минэнерго, Минпром, 
Минстройархитектуры, 
концерны ”Белнефтехим“, 
”Беллесбумпром“, 
облисполкомы и Минский 
горисполком, 
ОАО ”Белорусская 
универсальная товарная биржа“ 

I полугодие  
2022 года**** 

3. Привлечение финансирования к реализации мер по снижению углеродоемкости секторов экономики 
Республики Беларусь 

3.1. Разработка механизмов экономического 
стимулирования субъектов хозяйствования к 
внедрению низкоуглеродных технологий производства 
с обоснованием наиболее эффективного подхода 

Минприроды, Минэкономики, 
Минфин, МНС, Минэнерго, 
МАРТ, Госстандарт, иные 
заинтересованные государственные 
органы и организации 
 

май 2022 года 
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 Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
выполнения 

3.2. Внесение изменений в постановление Министерства 
экономики от 31 августа 2005 г. № 158 ”Об 
утверждении Правил по разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов“ в части включения в 
показатели инвестиционных проектов 
углеродоемкости выпускаемой продукции 
 

Минэкономики декабрь 2022 года 

3.3. Формирование предложений по проектам 
международной технической помощи и работа с 
потенциальными донорами для обеспечения 
финансирования проектов международной 
технической помощи по снижению углеродоемкости 
секторов экономики Республики Беларусь, а также 
созданию реестра углеродных единиц  

Минприроды, МИД, 
Минэкономики, 
Межведомственная рабочая 
группа, созданная при 
Минприроды  

постоянно 

4. Организационные вопросы 
4.1. Выработка позиции Республики Беларусь по 

взаимодействию с Российской Федерацией, странами –
членами ЕАЭС в целях формирования единой 
политики по реагированию на введение механизма 
трансграничного углеродного регулирования в рамках 
Союзного государства и ЕАЭС 
 

Межведомственная рабочая 
группа, созданная при 
Минприроды  

до 1 октября  
2021 года 

4.2. Внесение в Совет Министров предложений по 
актуализации настоящего Плана мероприятий с учетом 
принимаемых ЕС решений 

Минприроды, заинтересованные 
государственные органы и 
организации 

октябрь 2021 года 
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 Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
выполнения 

 
4.3. Предоставление в Минприроды информации  

о реализации настоящего Плана мероприятий 
Государственные органы и 
организации, ответственные за 
реализацию соответствующих 
пунктов настоящего Плана 
мероприятий  
 

ежеквартально не 
позднее 15 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным  

4.4. Предоставление в Совет Министров информации о 
ходе реализации настоящего Плана мероприятий 
с соответствующими выводами и предложениями 

Минприроды ежеквартально не 
позднее 25 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
 
__________________________ 

* Под углеродоемкостью понимается относительное количество углерода, выбрасываемого на единицу какой-либо другой 
переменной, часто на единицу энергии или количества потребляемого топлива. 

** Срок реализации мероприятия и ответственные исполнители могут быть изменены в случае непринятия решений по статье 6 
Парижского соглашения к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата от 12 декабря 2015 года. 

*** Углеродная единица – объем сокращения выбросов парниковых газов или увеличения поглощения парниковых газов, 
соответствующий одной тонне эквивалента углекислого газа, устанавливаемый решением уполномоченного органа. 

**** Мероприятие может быть уточнено после принятия ЕС окончательного решения в отношении конкретных механизмов 
регулирования углеродного импорта. 

 
 


