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ПЛАН СОЗДАНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «РЕЕСТР УГЛЕРОДНЫХ ЕДИНИЦ» (РУЕ) 

июль 2021

1. ФЗ от 02.07.2021 N 

296-ФЗ «Об 

ограничении 

выбросов 

парниковых газов 

(ПГ) » и вступление 

его в силу

1. Вступление в силу 

НПА (2-7)

2. Запуск работы РУЕ

март 2022

2. Распоряжение Правительства 

РФ от 01.03.2022 N 367-р «Об 

определении уполномоченного 

юридического лица, 

осуществляющего функции 

оператора РУЕ»

3. Постановление Правительства 

РФ от 30.03.2022 N 518 «О 

порядке определения платы за 

оказание оператором услуг по 

проведению операций в РУЕ»

4. Федеральный закон от 

06.03.2022 N 34-ФЗ "О 

проведении эксперимента по 

ограничению выбросов ПГ в 

отдельных субъектах Российской 

Федерации"

апрель  2022

5. Постановление

Правительства 

РФ от 30.04.2022

N 790 

«Об утверждении 

порядка 

создания и ведения 

РУЕ, а также 

проведения операций с 

углеродными 

единицами в таком 

реестре» 

май 2022

6. Постановление 

Правительства РФ 

«Об утверждении 

формы типового 

договора на оказание 

оператором услуг по 

проведению 

операций 

в РУЕ»

сентябрь 2022
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7. Распоряжение

Правительства 

РФ о 

концессионном 

соглашении

июль 2022



Статья 10 ФЗ от 02.07.2021 N 296-ФЗ

«Об ограничении выбросов парниковых газов» 

Реестр углеродных единиц

Реестр углеродных единиц содержит информацию о

климатических проектах, об углеродных единицах,

выпущенных в обращение в результате реализации этих

проектов, о передаче углеродных единиц их владельцем иному

лицу и зачете углеродных единиц. Создание и ведение реестра

углеродных единиц, а также проведение операций с

углеродными единицами в таком реестре осуществляется

оператором в порядке, устанавливаемом Правительством

Российской Федерации.
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ЦЕЛЕВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА УЕ

Функции оператора реестра

• Обеспечение учета УЕ: введение в обращение, распределение, передача, приобретение, 

аннулирование и изъятие из обращения

• Обеспечение обмена данными реестра УЕ с другими национальными реестрами

• Раскрытие информации через сеть Интернет

Защита персональных данных в соответствии с российскими требованиями ПДн

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Физические лица

ИП

Юридические лица

операционная и 

техническая поддержка

реестр 

выбросов 

парниковых 

газов
Госорганы

Нотариусы

Официальный сайт 

(перечень климатических 

проектов и количество УЕ, 

находящихся в обращении)

зарегистрированные в реестре лица

Исполнители

климатических проектов

исполнители проектов

ФНС

торговые площадки

УКЭП

УКЭП
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Заключение договора осуществляется путем подачи заявления Оператору 

(п.38 Правил ведения реестру УЕ, п.12 Формы договора)

Открытие лицевого счета

(п.38 Правил ведения реестра УЕ, п.7 (а) Тарифов

Функции оператора реестра
Для чего нужны электронные доверенности:

∙ Подавать заявления от лица компании на Госуслугах. 
По умолчанию заявления подаёт руководитель, но эту 
возможность можно делегировать ответственному 
сотруднику — с помощью электронной доверенности

Кто может выдать электронную доверенность и кому 

Руководитель компании может выдать электронную 
доверенность:
• сотруднику, привязанному к профилю компании
• любому другому человеку с подтверждённой 
учётной записью на Госуслугах

Подготовить электронную доверенность к подписанию 
руководителем компании может любой сотрудник с 
правами администратора

https://www.gosuslugi.ru

Физические лица

ИП

Юридические лица

УКЭП
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Обозначение:

Тариф оператора: 

https://www.gosuslugi.ru/
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РЕГИСТРАЦИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – комплекс мероприятий, обеспечивающих сокращение (предотвращение) выбросов парниковых газов или

увеличение их поглощения с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем

Исполнитель КП

Подготовка 

проектной 

документации

Заявление о регистрации 

КП (пп.23,24 Правил 

ведения реестра УЕ)

Реализация 

проекта

Подготовка отчета и выпуск УЕ по заявлению 

исполнителя КП (пп.43-44 Правил ведения реестра) 

Зачисление на счет по распоряжению (пп.47-49 

Правил ведения реестра)

Проверка документов на соответствие законодательству

1 4

5

7 9

10

3

Заключение договора с 

Оператором (п.38 Правил 

ведения реестру УЕ, п.12 

Формы договора)

Присвоение номера КП 

(п.30 Правил ведения 

реестра УЕ)

Регистрация КП в реестре 

(пп.27,28 Правила 

реестра УЕ, п.7 (б) 

Тарифов) Сайт оператора

Размещение информации о КП (п.37 

Правил реестра УЕ)

Размещение информации о количестве УЕ, 

выпущенных в обращение (П.56 Правил 

ведения реестра УЕ)

Зачисление углеродных 

единиц на счет 

исполнителя КП (пп.47-49 

Правил ведения реестра 

УЕ, п.7 (в) Тарифов)

Проведение проверки 

(п.45 Правил ведения 

реестра УЕ)
Информирование 

(п.47,55 Правил 

ведения реестра УЕ)

Информирование 

(пп.30, 40 Правил 

ведения реестра УЕ) 

Обозначение:

Тариф оператора

См. слайд 5

Проведение 

идентификации и 

проверок (п.25 Правил 

ведения реестра УЕ)

6

успешно

Проверка 

климатического 

проекта 

верификатором 

на соответствие 

требованиям

2

Верификация 

отчета

8

11

РЕЕСТР

Выпуск УЕ (п.43 Правил 

ведения реестра УЕ)

12 13



Предоставление отчета по 

счету (п.66 Правил 

ведения реестра УЕ)
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ПЕРЕДАЧА УГЛЕРОДНЫХ ЕДИНИЦ

Предоставление выписки 

из реестра по счету (п.2 

Тарифов)

Обозначение: тариф оператора

1

Подача распоряжение

Физические лица (ИП) Юридические лица

Списание УЕ  со счета 

владельца (п.7 (г) 

Тарифов)

Списание УЕ со счета 

владельца (п.7 (г) 

Тарифов)

Зачисление на счет нового 

владельца

Зачисление на счет 

изъятия из обращения –

зачет

Распоряжение на выдачу 

выписки (п.68 Правил 

ведения реестра УЕ)

Распоряжение о передаче 

УЕ (п.59 Правил ведения 

реестра УЕ)

Распоряжение о зачете 

УЕ (п.60 Правил ведения 

реестра УЕ)

2

3

1

2

2

2

Исполнитель КП

Автоматическая проверка полномочий, сведений указанных в документе относительно заявителя, структуры документа 

РЕЕСТР

Сайт оператора

Обновление информации о количестве 

УЕ выпущенных в обращение (П.56 

Правил ведения реестра УЕ)

1

2

3 3 3

3
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЕ В РЕЕСТРЕ

УЕ, аннулированные при закрытии счета в реестре в результате расторжения договора с оператором в соответствии с п. 42 Правил ведения реестра УЕ, 

могут быть восстановлены и зачислены на счет участника обращения УЕ на основании его заявления в случае повторного заключения договора и 

открытия счета в реестре, если такой договор заключен в течение 6 месяцев со дня аннулирования последней УЕ.

РЕЕСТР

Обозначение: тариф оператора

1

Зачисление восстановленных УЕ на счет 

(п.42 Правил ведения реестра УЕ, п.7 (г) 

Формы договора)

Физические лица (ИП) Юридические лица

Автоматическая проверка полномочий, сведений указанных в документе относительно заявителя, структуры документа 

2 3

Заявление о восстановлении 

( п. 42 Правил ведения 

реестра УЕ) 

Предоставление информации 

о восстановлении УЕ ( П.42 

Правил ведения реестра УЕ)

Заключение договора осуществляется путем 

подачи заявления Оператору (п.38 Правил 

ведения реестра УЕ, п.12 Формы договора)

Сайт оператора

Обновление информации о количестве 

УЕ выпущенных в обращение (П.56 

Правил ведения реестра УЕ)

Процесс открытия счета см. 

слайд 5



Контакты:

 АО «Контур», Генеральный директор – Гогунская Оксана 

 E-mail: info@carbonreg.ru

 Сайт www.carbonreg.ru
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