
 

Перечень документов, используемых при выполнении работ по валидации или 
верификации парниковых газов и определяющих требования к данным работам 

В рамках заявленной аккредитации Орган по валидации и верификации 
ООО «Кэпт Верификация» предлагает валидацию/верификацию следующих видов 
Заявлений по парниковым газам в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14064-3: 2021 «Газы 
парниковые. Часть 3. Требования и руководство по валидации и верификации заявлений в 
отношении парниковых газов»: 

• ежегодная отчетность регулируемых организаций по выбросам парниковых газов 
в соответствии с пп. 2 и 4 ст. 7 Федерального закона от 02.07.2021 № 296-ФЗ 
«Об ограничении выбросов парниковых газов»;  

• обязательная ежегодная отчетность региональных регулируемых организаций 
по выбросам парниковых газов в соответствии со ст. 9 Федерального закона 
от 06.03.2022 № 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов 
парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации», включая: 

• сведения о выбросах/поглощениях парниковых газов; 

• сведения о выполнении квоты; 

• проектно-техническая документация и отчеты о реализации климатических проектов 
в соответствии с пп. 4, 5 ст. 9 Федерального закона от 02.07.2021 № 296-ФЗ 
«Об ограничении выбросов парниковых газов»; 

• добровольная отчетность о выбросах и поглощениях парниковых газов 
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14064-1: 2021 «Газы парниковые. Часть 1. Требования 
и руководство по количественному определению и отчетности о выбросах и удалении 
парниковых газов на уровне организации»; 

• добровольная отчетность о результатах реализации климатических проектов 
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14064-2: 2021 «Газы парниковые. Часть 2. Требования 
и руководство по количественной оценке, мониторингу и составлению отчетной 
документации на проекты сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их 
удаления на уровне проекта»; 

• добровольная отчетность о результатах исследования углеродного следа продукции 
в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 14067-2021 «Углеродный 
след продукции. Требования и руководящие указания по количественному 
определению»; 

• иные виды Заявлений по парниковым газам (ПГ), установленные международными и 
национальными стандартами Российской Федерации и содержащие результаты 
количественной оценки выбросов и/или поглощений парниковых газов, а также 
Заявления по ПГ в составе добровольной ESG-отчетности организаций и анкет 
рейтинговых агентств. 

Обязательная отчетность российских организаций по выбросам парниковых газов 
регламентируется требованиями федеральных законов № 296-ФЗ и 34-ФЗ, а также 
постановлениями Правительства РФ и нормативными методическими документами 
уполномоченных органов федеральной власти. 


