
Все, что нужно знать о Механизме трансграничного углеродного регулирования 
Европейского Союза (CBAM) 

*информация из Draft regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment 
mechanism (15 Марта 2022) 

1. Когда вступает в силу CBAM? 
Переходный период продлится с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года. CBAM вступит в силу 1 января 
2027 года. 
 
2. Как будет работать CBAM? 
С 2023 по 2026 год (переходный период) 
Импортеры должны будут соблюдать требования к отчетности CBAM (см. Раздел 3 на обороте). В течение 
этого периода не будет никаких финансовых корректировок (не нужно платить налог на выбросы углерода). 
В 2023 и 2024 годах таможенные органы будут информировать импортеров (перед выпуском товаров) о 
необходимости отчитываться о выбросах от производства продукции в конце квартала. В 2025 году 
импортеры должны будут зарегистрироваться в качестве уполномоченных декларантов CBAM, прежде чем 
ввозить соответствующие товары. 
Штрафы (установленные государствами-членами) будут применяться, если обязательства по отчетности не 
будут выполнены. 
С 2027 г. 
Индивидуальный представитель бизнеса должен сделать следующее: 
1 Подать заявку на получение статуса уполномоченного декларанта CBAM 

Уполномоченный декларант CBAM — это лицо, зарегистрированное для импорта товаров, подпадающих 
под действие CBAM, в ЕС, а также для выполнения обязательств CBAM по отчетности и покупке 
сертификатов. Таможенные органы не допустят ввоз товаров любым другим лицом, кроме 
уполномоченного декларанта CBAM. Уполномоченный декларант может представлять более одного 
импортера. Вы регистрируетесь в государстве-члене, в котором вы зарегистрированы, и ваш статус 
уполномоченного декларанта будет признаваться всеми государствами-членами. 

2 Выполнить требование отчетности CBAM (см. Раздел 3) 
3 Приобрести сертификаты CBAM 

Необходимо приобрести один сертификат на тонну прямых выбросов парниковых газов (ПГ) при 
производстве товаров (см. Раздел 4).  
Цена сертификатов CBAM будет равна средней цене разрешений на выбросы в рамках Схемы торговли 
выбросами ЕС (EU ETS) за предыдущую неделю, о которой сообщается еженедельно.  
Сертификаты можно приобрести в любое время, и они будут храниться в зарегистрированной учетной 
записи уполномоченного декларанта CBAM.  
В конце каждого квартала уполномоченные декларанты должны будут убедиться, что их учетная запись 
содержит сертификаты, охватывающие не менее 80% выбросов товаров, импортированных в текущем 
календарном году. Предприятия смогут приобретать лишние сертификаты (действительны в течение 
двух лет) и перепродавать ограниченное количество в рамках ежегодного процесса сверки. В ходе этого 
процесса сверки предприятия будут сдавать приобретенные сертификаты, эквивалентные общему 
объему зарегистрированных выбросов их импорта за предыдущий год (если у них недостаточно 
сертификатов, им необходимо будет приобрести больше). Штраф, соответствующий штрафам ETS, 
будет применяться, если импортеры не сдадут необходимые сертификаты. 

 
3. Каковы требования к отчетности CBAM? 

С 1 января 2023 г. 
В конце каждого квартала уполномоченные декларанты должны будут представлять в Европейскую комиссию 
отчет CBAM, содержащий информацию об импортируемых товарах и их выбросах за последний квартал (не 
позднее одного месяца после окончания квартала). Отчет должен включать: 
1. Данные, идентифицирующие уполномоченного декларанта CBAM: 

(а) имя; 
(b) номер счета CBAM; 

2. Данные о ввозимых товарах: 
(a) тип и количество каждого вида товаров (мегаватт-часы для электроэнергии и в тоннах для других 
товаров); 



(б) страна происхождения; 
(c) выбросы от производства продукции (прямые и косвенные, выраженные в тоннах эквивалента 
диоксида углерода (CO2e)) 

3. Информация о ценах на углерод, уплачиваемых за границей (при импорте из юрисдикции с ценами на 
углерод, сопоставимыми с EU ETS). С 2027 года это позволит импортеру требовать сокращения сданных им 
сертификатов CBAM. 
4. Отчет о верификации (если сообщается о фактических выбросах, а не используются значения по 
умолчанию - см. Раздел 5). 
 

4. На какие производственные выбросы и газы распространяется действие? 
Газы: Углекислый газ (CO2), закись азота (N2O) и перфторуглероды (ПФУ) 
 
С 2023 года импортеры должны отчитываться: 

 Прямые выбросы (выбрасываемые при производстве товаров на производственных объектах) 
 Косвенные выбросы (выбросы при производстве любой электроэнергии, используемой при 

производстве товаров) 
В соответствии с текущим драфтом Постановления ЕС сертификаты CBAM (когда они будут введены в 2027 
году) потребуются для прямых и косвенных выбросов перечисленных товаров. Тем не менее, Комиссии 
решительно указывают, что дальнейшая оценка приведет к тому, что под регулирование по CBAM будут 
подпадать также производство водорода и органических химических веществ, а также транспортные услуги. 
 

5. Как найти или рассчитать данные о выбросах? 
При составлении отчетов о выбросах при производстве продукции могут использоваться фактические данные 
о выбросах или значения по умолчанию: 
 

Фактические первичные данные: 
Это первичные данные о выбросах. Как правило, их 
представляет оператор производственной установки.  
Комиссия указывает, что она будет поощрять или 
каким-то образом поддерживать создание 
централизованной базы данных для операторов в 
третьих странах, чтобы предоставлять импортерам 
проверенные данные о выбросах. 
Расчеты должны соответствовать методологии, 
приведенной в Приложении III Постановления ЕС о 
CBAM, и должны быть верифицированы: 

Проверка должна проводиться верификатором, 
который аккредитован национальным органом по 
аккредитации в соответствии с принципами 
Европейской комиссии (в частности, статьей 4(1) 
Регламента № 765/2008 Европейского парламента или 
Регламента Комиссии по осуществлению (ЕС) 
2018/206. 

Значения по умолчанию: 
Это означает использование вторичных 
данных, которые предоставит Комиссия, для 
расчетов выбросов произведенной продукции (с 
использованием методологии, приведенной в 
Приложении III). 

Эти значения по умолчанию будут отражать 
среднюю интенсивность выбросов для каждой 
страны-экспортера и для каждого товара, но с 
надбавкой для обеспечения экологической 
целостности CBAM. Размер этой надбавки будет 
зависеть от данных, собранных в течение 
переходного периода. Там, где надежные 
средние данные недоступны, Комиссия будет 
использовать среднюю интенсивность выбросов 
наихудших установок EU ETS для этого типа 
товаров. 

 
Значения по умолчанию могут быть выше, чем фактические выбросы, и импортерам придется платить эту 
цену. 
 

6. Будет ли охвачено больше отраслей? 
Весьма вероятно, что CBAM в конечном итоге будет охватывать больше товаров с высоким риском утечки 
углерода, таких как нефть, водород, органические химикаты, уголь и железные руды. 
 

7. Есть ли исключения для CBAM? 
Партия товара стоимостью менее 150 евро освобождается от налога.  
Рынки электроэнергии, интегрированные с внутренними рынками ЕС посредством рыночного сопряжения, 
также будут освобождены от налога. 


