
Готов ли ваш бизнес 
к ожидаемому 
усилению углеродного 
регулирования?

В частности, ЕС в рамках «Зеленого пакта Европы» 
(European Green Deal) планирует ввести механизм 
трансграничного углеродного регулирования (Carbon 
Border Adjustment Mechanism, CBAM), или погранично-
го углеродного сбора, который будет иметь 
значительные последствия для торговых партнеров 
Европейского союза, в том числе и Казахстана. 

В случае успешной реализации после первоначального 
введения 1 января 2023 года CBAM станет первым 
примером введения пограничных сборов за выбросы 
парниковых газов. Европейская комиссия указала, 
что «Зеленый пакт Европы» будет играть ключевую 
роль в пакете восстановления после COVID-19. 
CBAM находится на пересечении вопросов охраны 
окружающей среды, налогообложения и международ-
ной торговли и, скорее всего, так или иначе затронет 
многие отрасли экономики. 

Тем временем в Казахстане также ожидается усиление 
углеродного регулирования. В связи с обязательства-
ми Республики Казахстан в рамках Парижского согла-
шения об изменении климата ожидается внедрение 
дополнительных мер углеродного регулирования. 
Решения о точных сроках и стартовой конфигурации 
этих мер еще не приняты, однако недавно обновлен-
ные планы Казахстана о выполнении своих обяза-
тельств позволяют ожидать введение в 2022-2024 гг. 
цены на выбросы СО2 во внутренней Системе торговли 
квотами на выбросы ПГ Казахстана (ETS-KZ), а также 
введение углеродного налога на потребление 
ископаемого топлива.

Что такое углеродное  
регулирование?

Проблема изменения климата носит глобальный характер, 
в связи с чем в мире наблюдается ужесточение углеродного 
регулирования. Это касается как усиления внутриказахстанских 
мер регулирования, так и политики таких торговых партнеров 
Казахстана, как Европейский союз (ЕС) и Китай.



Вопросы, требующие 
особого внимания
В обозримом будущем политика усиления углеродного 
регулирования может создать серьезные проблемы 
для предприятий, имеющих высокий уровень выбро-
сов парниковых газов. Влияние будет ощущаться 
во всех звеньях производственно-сбытовой цепи. 
Так, можно ожидать роста себестоимости продукции, 
увеличения капитальных затрат в связи с наличием 
«цены на углерод» в их структуре, а также роста 
трансграничных и налоговых платежей.

В случае, если компания не сумеет вовремя отреагиро-
вать на происходящие изменения и подготовиться 
к ним, существуют риски потери конкурентоспособно-
сти, снижения присутствия на рынках и уменьшения 
выручки в целом.

Применение углеродного  
регулирования  
и соответствующая 
проблематика
Сфера применения углеродного регулирования гораздо обширнее, чем можно себе представить. Посмотрите 
на следующие контрольные вопросы: если вы ответите «да» на один или более из них или считаете, что ответите 
так в ближайшем будущем, то вам необходимо задуматься об анализе влияния углеродного регулирования 
и стратегии готовности к нему:

Контрольные вопросы Да / Нет
Относится ли ваш бизнес к одному из следующих секторов экономики?
генерация электрической и/или тепловой энергии; добыча нефти и газа, нефтепереработка;  
химическая отрасль, включая нефтехимию; горно-металлургическая отрасль;  
производство цемента, известняка, стекла, керамики; производство целлюлозно-бумажной  
продукции; производство промышленного оборудования; транспорт; растениеводство.

Использует ли ваша компания какие-либо виды ископаемого топлива в производстве  
(бензин, дизель, мазут, уголь, природный газ и т. д.)?

Есть ли среди производственных объектов вашей компании собственная генерация  
электро- или тепловой энергии?

Есть ли у вас на производственных участках установки / оборудование,  
годовые выбросы парниковых газов которого выше 20 тыс. тонн СО2-эквивалента?

Производился ли сравнительный анализ выбросов парниковых газов от деятельности  
вашей компании с отраслевыми бенчмарками?

Экспортирует ли ваша компания свою продукцию в страны Евросоюза?

Если вы ответили «НЕТ» или не уверены в своих ответах,  
значит, вам необходимо действовать незамедлительно.

Для оценки степени готовности вашей компании 
к углеродному регулированию вы можете использовать  
следующие вопросы:

Рассчитывает ли ваша компания «углеродный след» продукции по всей цепочке  
создания стоимости?

Существует ли у вашей компании стратегия по сокращению выбросов парниковых газов?

Знаете ли вы, как изменения в углеродной политике могут отразиться на бизнес-модели  
вашей компании, ее финансах и налогообложении?

Применяете ли вы инструменты внутреннего углеродного ценообразования?



Чем может помочь EY
Углеродное регулирование объединяет вопросы изменения климата, налогообложения и производства. 
Проведение анализа влияния и разработка всеобъемлющей стратегии по адаптации к углеродному 
регулированию требует междисциплинарных знаний. Используя структурированный и последовательный 
процесс, созданный с учетом потребностей вашего бизнеса, мы можем помочь с:

Оценкой цепочки 
поставок, основных 
материалов и техноло-
гий для снижения 
выбросов

Определением 
возможных аргумен-
тов для применения 
инструментов 
господдержки, 
включая льготы 
и субсидирование

Мониторингом 
законодательного 
процесса, поддержкой 
участия в диалоге 
с регуляторами

Прогнозным 
моделированием 
изменений в регуля-
торной среде.

Для получения дополнительной информации  
или консультации вы можете обратиться к следующим 
представителям EY:

Роман Юртаев  
Ассоциированный партнер, 
Налоговые консультации

Тел.: +7 727 258 5960 
roman.yurtayev@kz.ey.com

Виктор Коваленко
Директор, Консультации  
в области изменения климата

Тел.:  +7 727 258 5960 
victor.kovalenko@kz.ey.com 

Гульфия Курманова
Старший менеджер,  
Юридические консультации

Тел.:  +7 7172 580 400 
gulfiya.kurmanova@kz.ey.com 

Расчетом углеродного 
следа продукции 
компании и формиро-
ванием направлений 
по его снижению

Оценкой влияния 
углеродного регулиро-
вания на финансовые 
показатели и конку-
рентоспособность 
компании

Тестированием  
финансовых моделей  
с использованием  
прогнозов цен 
на углеродные 
единицы

Разработкой стратегии 
по смягчению  
последствий (рисков) 
усиления углеродного 
регулирования 
и сокращению выбро-
сов парниковых газов 

EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, улучшать мир, — 
компания EY содействует созданию долгосрочного полезного эффекта 
для клиентов, сотрудников и общества в целом, а также помогает 
укреплять доверие к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY представлены в более чем 
150 странах мира. Используя данные и технологии, мы обеспечиваем 
доверие к информации, подтверждая ее достоверность, а также 
помогаем клиентам расширять, трансформировать и успешно вести 
свою деятельность.

Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга, 
права, стратегии, налогообложения и сделок задают правильные  
вопросы, которые позволяют находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться 
к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global 
Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst 
& Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. С информацией 
о том, как компания EY собирает и использует персональные данные, а также 
с описанием прав физических лиц, предусмотренных законодательством 
о защите данных, можно ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. Более 
подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении 
бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, 
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, 
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.
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Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме 
и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве 
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