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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Документированная процедура «Управление процессом валидации и 

верификации» является одним из документов Системы менеджмента качества Национального 

центра валидации и верификации экологической информации (далее по тексту – НЦВВЭИ, 

Центр) Федерального государственного бюджетное учреждение Институт глобального 

климата и экологии им. академика Ю.А. Израэля (далее по тексту – ФГБУ «ИГКЭ», Учрежде-

ние), действующего в качестве органа по валидации и верификации парниковых газов. 

1.2. Настоящая Документированная процедура «Управление процессом валидации и ве-

рификации (далее – ДП) регламентирует порядок и правила проведения валидации и верифи-

кации заявлений по парниковым газам. 

1.3. Система менеджмента качества НЦВВЭИ распространяется на работы по по 

валидации и верификации парниковых газов в рамках области аккредитации НЦВВЭИ.  

1.4. ДП обязательна к применению всеми сотрудниками НЦВВЭИ, участвующими в 

процессе валидации и верификации. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. При разработке настоящей ДП использованы следующие законодательные и норма-

тивные правовые акты Российской Федерации, национальные, межгосударственные и между-

народные стандарты, обязательные документы Международного форума по аккредитации 

(ИАФ/IAF), а также документы методического характера, утверждаемые национальным орга-

ном по аккредитации: 

Приказ Минприроды России от 29 июня 2017 г. № 330 «Об утверждении методических 

указаний по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов пар-

никовых газов»; 

Приказ Минприроды России от 30 июня 2015 г. № 300 «Об утверждении методических 

указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газом 

организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Феде-

рации»; 

Приказ Росгидромета от 23 марта 2001 г. № 40 «Об утверждении Порядка централизо-

ванного учета документов о выбросах и стоках парниковых газов и результатов климатиче-

ских проектов, снижающих антропогенные выбросы или увеличивающих стоки парниковых 

газов субъектами хозяйственной деятельности, осуществляющими свою деятельность на тер-

ритории Российской Федерации»; 

Приказ Росгидромета от 30 июня 2006 г. № 141 «Об утверждении Порядка формирова-

ния и функционирования российской системы оценки антропогенных выбросов из источников 

и абсорбции поглотителями парниковых газов»; 

 «Критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответствие заяви-

теля и аккредитованного лица критериям аккредитации», утв. Приказом Минэкономразвития 

России от 26 октября 2020 г. № 707; 

Федеральный закон от 28.12.2013г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации»; 

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 



СМК ДП 05.01-2021 
 

Лист 5/ 57 

 
 

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»; 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руково-

дство по применению»; 

ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007 «Газы парниковые. Часть 1. Требования и руководство по ко-

личественному определению и отчетности о выбросах и удалении парниковых газов на уровне 

организации»; 

ГОСТ Р ИСО 14064-2-2007 «Газы парниковые. Часть 2. Требования и руководство по ко-

личественной оценке, мониторингу и составлению отчетной документации на проекты сокра-

щения выбросов парниковых газов или увеличения их удаления на уровне проекта»; 

ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007 «Газы парниковые. Часть 3. Требования и руководство по ва-

лидации и верификации утверждений, касающихся парниковых газов»; 

ГОСТ Р ИСО 14065-2014 «Газы парниковые. Требования к органам по валидации и ве-

рификации парниковых газов для их применения при аккредитации или других формах при-

знания»; 

ГОСТ Р ИСО 14066-2013 «Парниковые газы. Требования к компетентности групп по ва-

лидации и верификации парниковых газов»; 

IAF MD 6 «Обязательный документ IAF для применения ISO 14065:2013»; 

 

Примечание - При пользовании настоящего документа необходимо проверить действие ссылочных доку-

ментов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руко-

водствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то поло-

жение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. Термины и определения, относящиеся к понятиям системы менеджмента качества, 

соответствуют стандарту ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». 

3.2. Термины и определения, относящиеся к требованиям международного стандарта 

ГОСТ Р ИСО 14065-2014 соответствуют терминам и определениям, приведенным в разделе 3 

данного стандарта. 

3.3. В настоящем документе также применяются термины и определения с соответст-

вующими значениями: 

валидация – систематический, независимый и документально оформленный процесс 

оценки утверждения по парниковым газам, относящийся к плану проекта по парниковым га-

зам на соответствие согласованным критериям валидации, чтобы определить, соответствует 

ли план проекта этим согласованным критериям, и может ли его осуществление привести к 

предполагаемому снижению выбросов парниковых газов и устранению их активизации, как 

описано в проекте плана; 

верификация – систематический, независимый и документально оформленный процесс 

оценки заявления по парниковым газам на соответствие согласованным критериям верифика-

ции; 

критерии аккредитации – совокупность требований, которым должен удовлетворять 

заявитель и аккредитованное лицо при осуществлении деятельности в определенной области 

аккредитации  
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область аккредитации – сфера деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, на осуществление которой подано заявление и (или) которая определена 

при их аккредитации либо расширена, сокращена или актуализирована. Описание области ак-

кредитации осуществляется в соответствии с утверждаемыми национальным органом по ак-

кредитации методическими рекомендациями; 

орган по валидации и верификации парниковых газов – орган, осуществляющий 

деятельность по валидации и верификации парниковых газов, который может быть объектом 

аккредитации; 

орган по валидации – орган, который проводит валидацию заявлений по парниковым 

газам в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007 и ГОСТ Р ИСО 14065-2014; 

орган по верификации – орган, который проводит верификацию заявлений по парнико-

вым газам в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007 и ГОСТ Р ИСО 14065-2014. 

3.4. Список используемых сокращений: 

РК – Руководство по качеству НЦВВЭИ; 

НЦВВЭИ – Национальный центр валидации и верификации экологической информации; 

ВВ – валидация или верификация парниковых газов; 

ПГ – парниковые газы; 

УПГ – утверждения о парниковых газах; 

СМК – система менеджмента качества; 

ДИ – должностные инструкции; 

ДП- документированная процедура системы менеджмента качества НЦВВЭИ; 

КП – коммерческое предложение; 

МК - менеджер по качеству; 

Документ – бумажный или любой формы электронный носитель, содержащий информа-

цию об установлении фактов, оснований или доказательств; 

НД – нормативный документ; 

Документация – комплект документов; 

Запись – документ, содержащий объективные свидетельства выполненных действий или 

достигнутых результатов. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Процесс валидации или верификации включает следующие этапы: 

a) предварительная договоренность;

b) подход;

c) собственно валидация или верификация;

d) заявление о валидации или верификации.

5. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРЕН-

НОСТЕЙ 

5.1. Первичный контакт с клиентом 

5.1.1. При получении запроса на услуги по ВВ ПГ, поступающего в адрес Руководителя 

НЦВВЭИ, Руководитель НЦВВЭИ для получения необходимой для разработки КП 

информации от клиента, направляет в адрес клиента по электронной почте шаблон Заявки на 
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валидацию/ верификацию (далее -Заявка), который может быть дополнен в соответствии с 

требованиями конкретной программы по ПГ. Элементы Заявки, необходимые для управления 

бизнес-рисками, не подлежат изменению или корректировке. Форма Заявки приведена в 

Приложение 1 к настоящей ДП. 

5.1.2. После получения от клиента Заявки, содержащей всю необходимую для разработки 

КП информацию Руководитель НЦВВЭИ поручает Заместителю руководителя и эксперту по 

ВВ провести подготовку проекта КП. 

Для проведения эффективного анализа Заявки и оценки рисков и выпуска КП 

Руководитель НЦВВЭИ должен убедиться в наличии, достоверности и достаточности 

следующей информации: 

Предполагаемый пользователь, Программа по ПГ и иные критерии верификации; 

Доступность УПГ; 

Уровень заверения, информация о существенности и границах; 

Информация о предыдущей верификации (если имеется); 

Типы выбросов и основные источники; 

Общая информация о деятельности клиента. 

5.2. Анализ заявки, разработка и утверждение КП 

5.2.1. При разработке КП для верификации ПГ в границах организации, УПГ которой за 

предыдущие периоды уже были верифицированы НЦВВЭИ, по согласованию с Заказчиком и 

при получении от него (или Ответственной стороны) подтверждения отсутствия 

существенных изменений в границах УПГ может быть использована информация предыдущей 

заявки.  

5.2.2. Заместитель руководителя и Эксперт по валидации и верификации рассматривает 

информацию, полученную от предполагаемого клиента, с целью определения: 

потенциальных рисков для беспристрастности; 

компетенции персонала и ресурсов НЦВВЭИ, необходимых для успешного завершения 

предполагаемого задания. 

5.2.3. Определение потенциальных рисков для беспристрастности проводится 

Заместителем руководителя и Экспертом по валидации и верификации в соответствии с 

процедурой, установленной в ДП «Управление беспристрастностью». 

5.2.4. Определение компетенции персонала и ресурсов НЦВВЭИ, необходимых для 

успешного завершения предполагаемого задания проводится Заместителем руководителя и 

Экспертом по валидации и верификации в соответствии с процедурой, установленной в ДП 

«Управление персоналом». 

5.2.5. При определении количества времени, требуемого для ВВ УПГ, должны быть 

учтены следующие факторы, увеличивающие трудозатраты: 

Сложная логистика, включая наличие более чем одного здания или площадки по месту 

отчетности выбросов;  

Языковые барьеры и необходимость наличия переводчика и/или привлечение местного 

специалиста; 

Размер и сложная структура объекта; 

Сложный состав верифицируемых источников выбросов ПГ и/или их типов. 

А также факторы, сокращающие трудозатраты: 

Преимущественно косвенные источники выбросов; 
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Очень маленький объект; 

Процессы просты и легко измеряемы. 

5.2.6. Так как каждый контракт на верификацию уникален, нет конкретных руководств 

для распределения трудозатрат (времени). Каждое предложение рассматривается по существу. 

Заместитель руководителя и эксперт по валидации и верификации могут обратиться к 

Руководителю НЦВВЭИ для лучшей оценки времени, необходимого для ВВ и обеспечения 

того, что адекватные ресурсы доступны. Минимальное время, выделяемое на ВВ - один день 

вне объекта и не менее чем один день на объекте. Дополнительное время выделяется в 

зависимости от сложности выбросов ПГ. 

5.2.7. Если НЦВВЭИ уже валидировал или верифицировал ранее Утверждение по ПГ для 

данной компании, следует обсудить потребности во времени (для текущей работы) с 

экспертом по ВВ, проводившим последнюю верификацию. На основе этих данных 

определяется необходимость требуемое для проведения работ время. 

5.2.8. Если предыдущая валидация или верификация Утверждения по ПГ выполнялась 

иным органом по ВВ ПГ, НЦВВЭИ должен предложить верификацию в полном объеме на 

объекте в соответствии с требованиями Программы по ПГ. 

5.2.9. Если в границы ВВ попадает множество объектов, выборка объектов может 

основываться на конкретных требованиях программы по ПГ. Минимальное количество 

объектов в выборке не должно быть меньше квадратного корня из их общего количества.  

5.2.10. Ценовое предложение в составе КП разрабатывается индивидуально по каждой 

Заявке с учетом требований ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007 (подраздел 4.3) в отношении уровня 

гарантии, цели, критериев, области применения и существенности планируемой верификации 

на основании выполнения оценки рисков по Методике определения ориентировочная 

стоимость работ по валидации или верификации, представленной  в Приложении 2 к 

настоящей ДП. 

5.2.11. После разработки проекта КП Заместитель руководителя направляет данный 

проект вместе с заполненной формой «Анализ заявки и оценка рисков» (Приложение 3 к 

настоящему документу) Руководителю НЦВВЭИ для утверждения.  

5.2.12. Утверждая результаты анализа заявки и оценки рисков перед подписанием КП, 

Руководитель должен убедиться в том, что:  

Определение потенциальных рисков для беспристрастности, включая оценку на наличие 

конфликта интересов выполнена. Сюда должен входить просмотр внутренних баз данных для 

определения, имеет ли потенциальный заказчик недавний или текущий контракты с НЦВВЭИ. 

Если имеет, то проводится оценка этой информации для определения риска конфликта 

интересов. 

Границы верификации ясно определены, и НЦВВЭИ располагает ресурсами и 

возможностями для проведения верификационной деятельности. 

Выделенное для верификации время адекватно соответствующей Программе по ПГ. 

НЦВВЭИ не имеет каких-либо деловых, профессиональных или личных отношений с 

потенциальными заказчиками или ответственными сторонами, которые могли бы повлиять на 

беспристрастность, включая отношения отдельных Верификаторов. При наличии риска 

конфликта интересов, Руководитель НЦВВЭИ должен сформировать соответствующие 

ресурсы НЦВВЭИ для тщательного устранения этих рисков и обеспечения смягчения 

ситуации. 
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5.2.13. При наличии неустранимых рисков Руководитель НЦВВЭИ должен отклонить 

предложение с документированием причин и сообщить об этом заказчику. 

5.2.14. При положительном результате анализа заявки и оценки рисков (отсутствие 

неприемлемых рисков) Руководитель НЦВВЭИ утверждает форму анализа заявки и оценки 

рисков и подписывает КП для направления Заказчику для подписания, а также проект 

типового соглашение (договора) на проведение работ (оказание услуг) с указанием всей 

необходимой информации по целям, области охвата и уровню заверения (гарантий). 

5.2.15. Электронные копии финальной версии Заявки на ВВ, утвержденного анализа 

заявки и оценки рисков, все версии выпущенных КП и письменных коммуникаций с клиентом 

сохраняются в соответствующей папке НЦВВЭИ на сервере ФГБУ ИГКЭ. Ответственный – 

зам.руководителя.   

5.3. Заключение соглашения (договора) 

5.3.1. После письменного согласования клиентом КП и проекта соглашения (договора) на 

проведение работ (оказание услуг) Руководитель НЦВВЭИ организует подписание в соответ-

ствии с процедурой, действующей во ФГБУ ИГКЭ. 

5.3.2. При наличии у клиента предложений по изменению соглашения, (договора) на 

проведение работ (оказание услуг) Руководитель НЦВВЭИ согласовывает предложения с Ди-

ректором ФГБУ ИГКЭ.  

5.3.3. Информация о всех Заявках, согласованных КП и заключенных соглашениях, 

(договорах) на проведение работ (оказание услуг) в обязательном порядке доводится до 

сведения Директора ФГБУ ИГКЭ и финансового департамента ФГБУ ИГКЭ. Электронные 

копии данных документов сохраняются в соответствующей папке на сервере ФГБУ ИГКЭ. 

Ответственным является Руководитель НЦВВЭИ. 

5.4. Назначение руководителя группы по ВВ 

5.4.1. После подписания соглашения  (договора) на проведение работ (оказание услуг) на 

ВВ УПГ Руководитель НЦВВЭИ проводит назначение Руководителя группы по ВВ. 

5.4.2. Кандидатура Руководителя группы по ВВ определяется Руководителем НЦВВЭИ 

исходя из выполнения требований пункта 6.3.7 РК и оформляется соответствующим распоря-

жением.  

 

6. ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ ПО ВАЛИДАЦИИ ИЛИ ВЕРИФИКАЦИИ 

6.1. Определение состава группы по валидации или верификации 

   6.1.1 Правила и порядок формирования группы по валидации или верификации изло-

жен в ДП «Управление персоналом». 

6.2. Соблюдение требований беспристрастности и отсутствия конфликта интересов 

6.2.1. Руководитель группы по ВВ и члены группы перед тем, как приступить к работам 

по ВВ подписывают заявления о беспристрастности и отсутствии конфликта интересов в соот-

ветствии с ДП 03 «Управление беспристрастностью». 

6.3. Порядок утверждения состава группы по ВВ конкретного проекта по ПГ 

6.3.1. Руководитель группы по ВВ направляет предложение по составу группы по ВВ на 

утверждение Руководителю НЦВВЭИ, оформленное в виде проекта приказа о назначении по 

ВВ конкретного проекта по ПГ 
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6.3.2. В случае отсутствия возражений Руководитель НЦВВЭИ согласует состав группы 

по ВВ и направляет приказ на утверждение Директору ФГБУ ИГКЭ. В случае наличия возра-

жений возвращает Руководителю группы по ВВ на доработку. 

7. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С КЛИЕНТОМ И ОТ-

ВЕТСТВЕННОЙ СТОРОНОЙ 

7.1. Ответственным за обмен информацией с клиентом и ответственной стороной являет-

ся Руководитель НЦВВЭИ. 

Обмен информацией с клиентом или ответственной стороной осуществляется Руководи-

телем НЦВВЭИ по следующим вопросам: а) подробное описание процесса валидации или 

верификации;  

б) изменения в требования к валидации или верификации и соответствующую программу 

по ПГ, которые могут повлиять на цели клиента; c) расписание работ и задач валидации или 

верификации;  

в) соответствующую информацию о членах группы по валидации или верификации;  

г) информацию по оплате услуг по валидации или верификации  

д) свою политику, регулирующую любое заявление, которое клиент может использовать 

для ссылки на проведенную органом валидацию или верификацию; 

е) информацию по процедурам рассмотрения претензий и апелляций. 

Представление информации по обязанностям клиенту или ответственной стороне Орган 

по валидации или верификации информирует перспективного клиента или ответственную 

сторону о своей ответственности, обязуясь:  

а) соответствовать требованиям валидации или верификации;  

б) принимать все необходимые меры, обеспечивающие проведение валидации или 

верификации, включая положения, предусматривающие проверку документов и доступ ко 

всем соответствующим процессам, областям, записям и персоналу; 

в) обеспечивать, если необходимо, оказание помощи наблюдателям. 

7.2. Руководитель НЦВВЭИ сообщает клиенту или ответственной стороне в течение 3-х 

дней с момента утверждения состава группы по ВВ по электронной почте письмом в произ-

вольной форме фамилии членов группы по ВВ с уведомлением о возможности представления 

любых возражений против назначения любого члена группы в ее состав. 

7.3. Руководитель НЦВВЭИ обеспечивает рассмотрение изменения состава группы по 

ВВ в ответ на любое возражение клиента или ответственной стороны в течение 10 рабочих 

дней с момента его поступления. 

7.4. С момент утверждения состава группы по ВВ Руководитель группы по ВВ наделяет-

ся полномочиями для обмена информацией с клиентом и ответственной стороной, в том числе 

для сбора информации для выполнения стратегического анализа и планирования работ по ВВ. 

8. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ВВ УПГ

8.1. Целью планирования работ по ВВ УПГ являются определение и направление ресур-

сов для выполнения работ по ВВ УПГ в полном соответствии с применимыми требованиями 
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аккредитации, Программы по ПГ и условиями соглашения (договора) (см.п. 5.3). При этом 

НЦВВЭИ определяет следующие задачи: 

идентификация основных (требования стандарта) и дополнительных критериев ВВ, в за-

висимости от требований выбранного конечного пользователя и Программы по ПГ; 

назначение и членов группы по ВВ, обеспечивающих в совокупности необходимую для 

выполнения ВВ компетентность; 

определение приоритетов и распределение ресурсов при ВВ УПГ с учетом специфики 

деятельности заказчика, состава источников/поглотителей ПГ, а также деятельности по управ-

лению ПГ. 

Первые две задачи должны быть выполнены на стадии анализа заявки и оценки рисков.  

После назначения Руководителя группы по ВВ и членов группы по ВВ функции плани-

рования осуществляет Руководитель группы по ВВ. 

8.2. Руководитель группы по ВВ должен стремиться собрать достаточное количество ин-

формации для выполнения стратегического анализа и планирования работ по ВВ. 

 8.3. Необходимая информация может быть получена из различных источников, включая: 

прямые контакты с клиентом и/или ответственной стороной; 

заявка на верификацию; 

записи предыдущей ВВ. 

Информация, собранная при первичном контакте с клиентом и анализе заявки, использу-

ется при стратегическом анализе для рассмотрения следующих трех вопросов: 

тип, размер и сложность оборудования и процессов, приводящих к выбросам, включая 

измерение и регистрацию потоков энергии и материалов, внешние факторы, вне границ усло-

вий эксплуатации за отчетный период; 

система управления данными для измерения и регистрации потоков энергии и материа-

лов через укрупнение и архивацию данных и обработку информации о выбросах; включая на-

личие контролируемой природоохранной системы и/или системы экологического менеджмен-

та / системы аудита в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001 или подобной, которая охватывала 

бы управление данными и систему учета; 

организационная среда, включая структуру организации, которая управляет системами 

эксплуатации, технического обслуживания и учета данных, из которых получается информа-

ция о выбросах. 

8.4. Стратегический анализ используется для разработки Плана ВВ (Приложение 4) и 

проверки данных.  В рамках которого производится распределение временных ресурсов при 

проведении аудита и объем выборки данных для анализа. 

8.5. План ВВ содержит базовую информацию, необходимую для Руководителя группы по 

ВВ и заказчика (ответственной стороны) для того, чтобы начать процесс. План проверки дан-

ных отражает результат анализа рисков ошибки, упущения или искажения, существующих в 

отношении данных. План проверки данных используется для определения, какие данные, сис-

темы, приборы учета и т.д. необходимо проверить, а также ширину и глубину этой проверки. 

8.6. При стратегическом анализе Руководитель группы по ВВ контактирует с клиентом 

или ответственной стороной, чтобы: 

определить все виды деятельности, источники выбросов, измерительное оборудование, 

используемое для мониторинга или измерения данных о деятельности в границах проекта или 

установки, коэффициенты эмиссии, коэффициенты окисления и преобразования, а также опе-

рационную среду, в которой работает установка; 



СМК ДП 05.01-2021 
 

Лист 12/ 57 

 
 

оценить надежность систем управления данными оператора и всей организации в отно-

шении мониторинга и отчетности; 

определить методический подход к обоснованию применяемого уровня значимости, для 

вида и сложности, осуществляемой объектом деятельности и источников; 

оценить риски погрешности данных, которые могли бы привести к ошибочным значени-

ям в Утверждении по ПГ; 

оценить риски невыполнения требований Программы по ПГ; 

согласовать Планы ВВ и проверки данных, соотносящиеся с анализом риска, объемом и 

сложностью деятельности и источников оператора, а также определяющие методы выборки 

данных, используемые на установке оператора; 

определить потребность в поддержке со стороны технического эксперта по всем элемен-

там процесса верификации. 

8.7. Руководитель группы по ВВ рассматривает УПГ ответственной стороны при разра-

ботке Плана выборочного контроля и Плана ВВ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

14064-3-2007, подраздел 4.4. При этом проводится оценка источников и величины возможных 

ошибок, упущений и неправильных интерпретаций информации. 

8.8. Потенциально возможные ошибки, упущения и случаи неправильной интерпретации 

информации следует распределить при оценке по следующим категориям: 

a) неустранимый риск возникновения существенных неточностей; 

b) риск того, что органы управления организации или проекта по ПГ не предотвращают 

или не определяют существенные неточности; 

c) риск того, что исполнитель валидации или верификации не определит какие-либо су-

щественные неточности, не скорректированные органами управления организации или проек-

та. 

8.9. На основе результатов проведенного анализа рисков Руководитель группы по ВВ 

должен разработать документально оформленный План выборочного контроля данных (форма 

представлена в Приложение 5 к настоящей ДП), учитывающий: 

a) уровень гарантии, согласованный с клиентом; 

b) область ВВ; 

c) критерии ВВ; 

d) количество и типы данных (качественных и количественных), необходимых для дос-

тижения согласованного уровня гарантии; 

e) методологию определения репрезентативных выборок; 

f) риск возможных ошибок, упущений или неправильной интерпретации информации. 

План выборочного контроля данных должен улучшаться по мере необходимости исходя 

из появляющихся в процессе ВВ данных о новых рисках или существенных проблемах, кото-

рые могут потенциально привести к ошибкам, упущениям или неправильной интерпретации 

информации. 

План выборочного контроля данных используется в качестве входных данных при разра-

ботке Плана ВВ. 

Все электронные версии Плана выборочного контроля данных идентифицируются с ука-

занием номера версии и даты выпуска и сохраняются в соответствующей папке на сервере 

ФГБУ ИГКЭ Руководителем группы по ВВ. 



СМК ДП 05.01-2021 
 

Лист 13/ 57 

 
 

8.10. На основании результатов стратегического анализа и Плана выборочного контроля 

данных Руководитель группы по ВВ разрабатывает документально оформленный План ВВ, 

учитывающий: 

a) уровень гарантии; 

b) цели верификации; 

c) критерии верификации; 

d) область верификации; 

e) уровень существенности; 

f) перечень и сроки работ по верификации. 

8.11. Сроки посещения производственных площадок определяются Руководителем груп-

пы по ВВ по согласованию с руководством. 

8.12. План ВВ направляется Руководителем группы по ВВ клиенту и ответственной сто-

роне для согласования. 

8.13. При возникновении обстоятельств, требующих пересмотра Плана ВВ, его пере-

смотр осуществляется Руководителем группы по ВВ по согласованию с Руководителем 

НЦВВЭИ. Любые изменения плана доводятся до сведения клиента и ответственной стороны. 

8.14. Все электронные версии Плана верификации идентифицируются с указанием номе-

ра версии и даты выпуска и сохраняются в соответствующей папке на сервере ФГБУ ИГКЭ 

Руководителем группы по ВВ. 

 

9. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВВ УПГ 

9.1. По результатам первичного анализа УПГ и сопутствующей документации, предос-

тавленной ответственной стороной, Руководитель группы по ВВ заполняет Протокол ВВ дан-

ных (форма представлена в Приложение 6 к настоящей ДП), в соответствии с утвержденным 

для данной Программы по ПГ форматом. 

9.2. Протокол обеспечивает прослеживаемость процесса ВВ и получения финального за-

ключения. Руководитель группы по ВВ вносит комментарии со ссылкой на имеющиеся свиде-

тельства, по каждому пункту проверяемых требований. При недостаточности свидетельств 

подтверждения соответствия установленным требованиям Руководитель группы по ВВ фор-

мулирует следующие замечания: 

НС (несоответствие) – запрос на корректирующие действия (при необходимости выпол-

нения корректирующих действий по документации или процедурам, относящимся к ВВ УПГ); 

НТ (неточность) – запрос на уточнение или предоставление дополнительной информации 

(при отсутствии достаточных для подтверждения соответствия свидетельств). 

9.3. Все запросы на устранение несоответствий и на уточнение переносятся в таблицу 2 

Протокола, которая открыта для комментариев Ответственной стороны и обеспечивает про-

слеживаемость выполнения запросов. 

9.4. По запросам Руководитель группы по ВВ ответственная сторона выполняет коррек-

тирующие действия и предоставляет протокол ВВ с подробными ответами, включенными в 

соответствующую колонку таблицы 2 Протокола, подтверждающие документы и откорректи-

рованную версию содержащего УПГ документа.  

9.5. По результатам повторного анализа представленных документов Руководитель груп-

пы по ВВ выпускает заключение о том, что несоответствия (неточности) устранены (закрыты), 

либо формулирует запрос на дальнейшие действия. 
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9.6. Все электронные версии Протокола верификации идентифицируются с указанием 

номера версии и даты выпуска и сохраняются в соответствующей папке на сервере ФГБУ ИГ-

КЭ Руководителем группы по ВВ. 

9.7. Любые изменения, внесенные в содержащие УПГ документы как результат выпол-

нения запросов Руководителя группы по ВВ, не являются следствием предоставления Руково-

дителем группы по ВВ консультационных услуг.  

9.8. При осуществлении планирования Руководитель группы по ВВ на основе стратеги-

ческого анализа с учетом требований Программы по ПГ определяет необходимость и количе-

ство посещаемых производственных площадок. 

9.9. Общей практикой является посещение основной производственной площадки кли-

ентт или действующей установки в установленных границах проекта или клиента. Однако, 

возможны случаи, когда из-за удаленности установки, отсутствия текущей деятельности на 

установке, либо по другим причинам посещение объекта нецелесообразно. 

9.10. При посещении объекта, а также в соответствии с Планами верификации и выбо-

рочного контроля данных, Руководитель группы по ВВ должен: 

Проверить корректность определения границ проекта или клиента, а также перечня 

включенных в инвентаризацию источников ПГ с учетом выбранного уровня значимости, тре-

бований Программы по ПГ и потенциальных объемов выбросов от каждого источника при 

штатном и аварийном режиме работы;  

Выполнить работы, предусмотренные Планом ВВ, и обеспечить сбор свидетельств в со-

ответствии с Планом выборочного контроля данных и установленными методами выборки 

данных, а также всей необходимой информации для выпуска обоснованного Заявления по ВВ; 

Проверить Утверждение по ПГ на наличие фактических ошибок, упущений или ложных 

утверждений; 

Подтвердить наличие и, по возможности, собрать свидетельства результативности про-

цедур менеджмента данных по ПГ; 

По возможности определить перечень недостающей информации и других препятствий к 

выпуску Заявления по ВВ, сформулировать запросы на корректирующие действия или допол-

нительную информацию и включить их в обновленный Протокол верификации; 

Обновить План выборочной проверки данных при необходимости. 

9.11. При посещении объекта, Руководитель группы по ВВ должен добиться максималь-

ной эффективности сбора свидетельств путем: 

Применения стандартных ВВ процессов анализа документов, интервью, наблюдения и 

подтверждения с использованием данных и информации, полученных как от внутренних, так и 

от внешних источников; 

Репрезентативной выборочной проверки первичных данных о деятельности, относящих-

ся ко всем значимым источникам выбросов за отдельные периоды времени в рамках установ-

ленного периода мониторинга, а также записей, подтверждающих результативность системы 

мониторинга и менеджмента данных; 

Использования применимых методов анализа рисков для идентификации потенциальных 

пробелов в наборах данных, и анализа мер управления данными, обеспечивающими их надеж-

ность и достоверность для выпуска УПГ. 

9.12. При анализе УПГ, члены группы по ВВ должны дать оценку, достаточны или нет 

собранные для оценки органов управления данные, информация и данные по ПГ, и применяе-
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мые критерии Программ по ПГ, и поддерживают они или нет УПГ. При этом они должны учи-

тывать существенность данных при оценке собранной информации. 

В результате выполнения ВВ должно быть сделано обоснованное заключение о наличии 

или отсутствии существенных неточностей, ошибок, недостатка данных и др., которые могут 

повлиять на УПГ на установленном уровне гарантии. 

9.13. Любые изменения УПГ, произведенные клиентом или ответственной стороной, 

должны быть идентифицированы в виде новой версии УПГ с указанием даты выпуска. Ссылка 

на финальную версию УПГ, прошедшую процедуру верификации и признанную соответст-

вующей требованиям установленных критериев, вносится в итоговое Заявление по верифика-

ции. 

9.14. Руководитель группы по ВВ обеспечивает четкую идентификацию и сохранение 

всех электронных версий Протокола, а также присланных клиентом или ответственной сторо-

ной документов и ответов на запросы в соответствующей папке на сервере ФГБУ ИГКЭ.   

 

10. ВЫПУСК ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ВВ ПГ 

10.1. После получения удовлетворительных ответов на все запросы и формального за-

крытия Протокола для формального завершения процесса ВВ Руководитель группы по ВВ 

должен: 

Проверить окончательные данные по установке, включая уточненные в ходе процесса 

верификации данные; 

Просмотреть обоснование и объяснения в различиях между окончательными и исходны-

ми данными, представленными по установке; 

Убедиться в том, что записи, диаграммы, расчеты и расчетные таблицы, поднятые вопро-

сы и подтверждающие свидетельства и т.п. полны и обеспечивают прослеживаемость и обос-

нованность выводов ВВ, а также готовность для внутреннего технического контроля и процес-

са принятия окончательного решения; 

Все мероприятия, описанные в Планах ВВ и выборочного контроля данных, выполнены. 

10.2. По окончании процесса, Руководитель группы по ВВ должен документально офор-

мить Отчет о ВВ (формы представлены в Приложение 7 к настоящему документу) в соответ-

ствии с требованиями Программы по ПГ, в котором должно быть продемонстрировано, что 

верификация выполнена полностью в строгом соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 

ИСО 14064-3-2007 и полученная при верификации объективная информация поддерживает 

Утверждение по ПГ в соответствии с установленными критериями верификации. 

10.3. При отсутствии незакрытых запросов на корректирующие действия или иных объ-

ективных факторов, препятствующих подтверждению соответствия УПГ выбранным критери-

ям Руководитель группы по ВВ выпускает заявление о завершении ВВ - Заявление по ВВ 

(формы представлены в Приложение 8 к настоящему документу). 

10.4. Заявление по ВВ должно соответствовать следующим требованиям: 

а) Если определен предусмотренный пользователь УПГ, Заявление по ВВ должно быть 

адресовано ему и соответствовать установленным им требованиям к формату и содержанию; 

б) содержать указание уровня гарантии; 

в) содержать описание целей, объема и критериев верификации; 
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г) содержать описание характера данных и информации, поддерживающих Утверждение 

по ПГ, т.е. являются ли они гипотетическими, соответствующими проекту и/или исторически-

ми; 

д) сопровождаться Утверждением по ПГ несущей ответственность стороны, 

е) содержать заключение относительно Утверждения по ПГ, включая какие-либо оговор-

ки и ограничения. 

Примечание: некоторые программы по ПГ требуют ВВ исполнителем характеристик ПГ, 

достигнутых организацией или в проекте по ПГ в течение установленного периода времени. 

10.4. В Заявлении по ВВ Руководитель группы по ВВ указывает, соответствует ли УПГ 

требованиям протокола, а также возможность выпуска одного из следующих типов заключе-

ния: 

Верифицировано/ Валидировано 

Верифицировано с оговорками/Валидировано с оговорками 

Не верифицировано/Не валидировано 

10.5. Внутренний технический контроль выполняется экспертом по валидации и верифи-

кации по назначению Руководителя НЦВВЭИ из числа действующих экспертов по валидации 

и верификации, не задействованных в процессе верификации данного проекта с целью выра-

ботки обоснованного решения о соответствии процесса верификации требованиям внутренних 

процедур НЦВВЭИ, стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007 и используемой Программы по ПГ, 

одобрения выпуска Заключения по верификации и иных предусмотренных Контрактом итого-

вых документов. 

10.6. Процесс внутреннего технического контроля не может делегироваться лицам, не 

работающим в НЦВВЭИ.  

10.7. Эксперты по валидации и верификации, выполняющие технический контроль, 

должны быть соответствующим образом подготовлены и не должны быть напрямую вовлече-

ны в контролируемую ВВ. Процесс контролируется в ходе внутреннего аудита и путем выбо-

рочной проверки материалов заказчика, уже одобренных для ВВ. 

10.8. При осуществлении технического контроля эксперты по валидации и верификации 

проверяет следующие аспекты и виды деятельности на соответствие требованиям внутренних 

процедур НЦВВЭИ, стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007 и используемой Программы по ПГ: 

Анализ соглашения (договора), оценка риска, анализ риска, стратегический анализ;  

Компетенции членов группы; 

Планы ВВ и проверки данных; 

Документация, поддерживающая Заявление по ВВ; 

Наблюдения и обоснованность выводов по результатам ВВ, включая поднятые при ВВ 

вопросы в отношении верифицируемого УПГ; 

Соответствие формы и содержания Заявления по ВВ и поддерживающей его документа-

ции формату шаблона и требованиям к его заполнению.  

10.9. Соответствие технического контроля установленной процедуре подтверждается на 

выборочной основе в ходе внутреннего аудита. 

10.10. Результаты технического контроля документируются экспертом по валидации и 

верификации в соответствующей форме технического контроля При идентификации несоот-

ветствий эксперт по валидации и верификации формулирует несоответствие в Форме техниче-

ского контроля и направляет ее Руководителю группы по ВВ. Руководитель группы по ВВ 

осуществляет необходимые действия в соответствии с процедурой ВВ, при необходимости об-



СМК ДП 05.01-2021 
 

Лист 17/ 57 

 
 

ращаясь к клиенту или ответственной стороне, и кратко документируя результаты корректи-

рующих действий в Форме технического контроля. Заполненная форма технического контроля 

вместе с подтверждающими документами направляется эксперту по валидации и верифика-

ции. 

Если эксперт по валидации и верификации находит корректирующие действия удовле-

творительными, он делает соответствующую запись в форме технического контроля и уведом-

ляет об этом Руководителя группы по ВВ и Руководителя НЦВВЭИ.  

Эксперт по валидации и верификации направляет документированное мнение Руководи-

тель группы по ВВ и Руководителю НЦВВЭИ с целью выпуска Заявления о ВВ и иных преду-

смотренных соглашением (договором) итоговых документов. 

Заключение по ВВ и иные предусмотренные соглашением (договором) итоговые доку-

менты не могут быть выпущены до тех пор, пока эксперт по валидации и верификации не бу-

дет удовлетворен тем, что все поднятые вопросы должным образом закрыты. 

10.11 Финальная версия Отчета по ВВ и записи по техническому контролю в виде фи-

нальной версии Формы технического контроля сохраняются мнение Руководителем группы по 

ВВ в электронном виде в соответствующей папке на сервере ФГБУ ИГКЭ. 

10.12. Получив информацию о завершении процесса технического контроля, мнение Ру-

ководитель группы по ВВ направляет финальные версии Отчета и Заявления по ВВ на согла-

сование клиенту и ответственной стороне. 

10.13. Любые изменения, вносимые в отчетные документы по инициативе Заказчика или 

Ответственной стороны, подлежат согласованию с эксперт по валидации и верификации, осу-

ществляющим технический контроль. 

10.14. Зам.руководителя НЦВВЭИ распечатывает согласованные финальные версии от-

четных документов в установленном соглашением (договором) количестве + 1 экз., после чего 

направляет их на подпись ответственным лицам - в соответствии с требованиями применяемой 

программы по ПГ. Подписанные отчетные документы направляются клиенту в установленной 

соглашение (договоре) форме. 

10.15. Все версии отчетных документов, выпущенные, как результат ответов на запросы 

технического контроля, а также вся документация, относящаяся к УПГ, идентифицируется с 

указанием каждого даты и версии документа и в электронном виде хранится на сервере ФГБУ 

ИГКЭ. Ответственный – зам.руководителя НЦВВЭИ.        

 

11. ЗАПИСИ 

11.1. Все записи сделанные в ходе выполнения процедур, изложенных в настоящей ДП 

должны выполняться в соответствии с требованиями ДП «Управление записями», пунктом 7.5 

ГОСТ Р ИСО 14065-2014 и требованиями, установленными ГОСТ Р ИСО 14064-3—2007, 

пункт 4.10. 
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Приложение 1 

 
 
 

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ  

ПО ВЕРИФИКАЦИИ И/ИЛИ ВАЛИДАЦИИ 
 

Дата заполнения: 
 

Отчитывающаяся организация: 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

Информация о заявителе:  

Наименование организации:  

Корпоративный адрес:  

Контактное лицо:  

Контактная Информация:  

Основные виды деятельности:  

РАЗДЕЛ2 

Информация о запрашиваемых 

услугах 

 

Список услуг: (необходимо отме-

тить те услуги, которые необходи-

мы Клиенту по данному 

запросу) 

 

РАЗДЕЛЗ 

Утверждение по парниковым 

газам 

 

Уровень заверения  

Критерии валидации и 

верификации 

 

Ответственный за составление 

данной Заявки: 

 

 

 
Руководитель организации заявителя                                  ФИО 
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Приложение 2 

(обязательное) 

Методика определения ориентировочной стоимости работ по валидации или 

верификации 

Оценка трудозатрат и ресурсов осуществляется на стадии анализа заявки и оценки рисков. 

При определении количества времени, требуемого для валидации/верификации УПГ, должны 

быть учтены следующие факторы, увеличивающие трудозатраты: 

 Сложная логистика, включая наличие более чем одного здания или площадки по

месту отчетности выбросов;

 Языковые барьеры и необходимость наличия переводчика и/или привлечение мест-

ного специалиста;

 Размер и сложная структура объекта;

 Сложный состав верифицируемых источников выбросов ПГ и/или их типов.

А также факторы, сокращающие трудозатраты: 

 Преимущественно косвенные источники выбросов;

 Малый объем;

 Процессы просты и легко измеряемы.

Так как каждый контракт на валидацию/верификацию уникален, нет конкретных руководств 

для распределения трудозатрат (времени). Каждое предложение рассматривается по существу 

Расчет затрат времени (трудоемкость, чел.-час.) на выполнение работ по валидации или вери-

фикации парниковых газов осуществляется на основании анализа информации по ключевым 

вопросам, применимым к конкретному заявлению по парниковым газам: 

o предлагаемый уровень заверения, значимость, критерии, цели и область применения;

o сложность заявления по парниковым газам;

o сложность проекта или организации, а также процессов измерения/мониторинга;

o организационную среду, включая структуру организации, которая разрабатывала заяв-

ление по парниковым газам и управляет им;

o базовый сценарий для валидации и верификации проекта, включая выбор и количест-

венную оценку источников, поглотителей и накопителей парниковых газов, примени-

мых к базовому сценарию;

o идентифицированные источники, поглотители и накопители парниковых газов и их мо-

ниторинг для верификации организации;

o процессы, предоставляющие информацию и данные в заявление по парниковым газам;
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o организационные связи и взаимодействия между заинтересованными сторонами, ответ-

ственными сторонами, клиентом и предполагаемыми пользователями;

o требования критериев валидации или верификации.

Расчет затрат времени на валидацию или верификацию заявления по парниковым газам, отно-

сящегося к сгруппированному проекту, осуществляется, в том числе с учетом обязательного 

документа Международного форума по аккредитации (IAF) IAF MD 6:2014 «Обязательный 

документ IAF для применения стандарта ISO 14065:2013». 

Расчет затрат времени на верификацию заявления по парниковым газам, относящегося к рее-

стру по парниковым газам, включающему ряд данных о различных уровнях производственных 

объектов, осуществляется, в том числе с учетом обязательного документа Международного 

форума по аккредитации (IAF) IAF MD 6:2014 «Обязательный документ IAF для применения 

стандарта ISO 14065:2013». 

Стоимость работ по валидации или верификации определяется по формуле: 

C = t x T x (1+ Kнз + Kнр/100) x (1+P/100) 

,где 

o t - трудоемкость валидации или верификации, чел.-дн.;

o T - дневная ставка эксперта по валидации и верификации, руб.;

o Kнз- норматив начислений на заработную плату, установленный действующим 

законода-тельством, %;

o Kнр - коэффициент накладных расходов, 

%;

o Р - уровень рентабельности, %.

Стоимость чел./час. эксперта по валидации и верификации устанавливается соответствующим 

локальным нормативным актом. 
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Приложение 3 

Анализ заявки и оценка рисков 
Сведения о заявителе: 
Наименование заявителя 
ФИО ответственного лица 
Утверждение по парниковым газам 

№ п/п Параметры Уровень риска ФИО ответственного 
эксперта по ВВ

1 Предполагаемый пользователь, 

Программа по ПГ и иные кри-

терии валидации/верификации 

2 Доступность УПГ 

3 Уровень заверения, информа-

ция о существенности и грани-

цах 

4 
Информация о предыдущей 

валидации/верификации (если 

имеется) 

5 Типы выбросов и основные 

источники 

6 
Общая информация о 

деятельности 

Подготовил  ___________
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Приложение 4 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель группы 

по валидации и/или верификации 
_______________________ 

«__» ______________2021 г. 
ПЛАН 

проведения валидации и/или верификации 
Сведения о заявителе: 
Наименование заявителя 
ФИО ответственного лица 
Утверждение по парниковым газам 

Проведение валидации и/или верификации 
№ п/п Мероприятия Сроки проведения, 

рабочих дней 
ФИО ответственного 
эксперта 

    Подготовил___________ ФИО       
      дата 
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Приложение 5 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель группы 

по валидации и/или верификации 
_______________________ 

«__» ______________2021 г. 
ПЛАН 

Отбора данных валидации и/или верификации 
Сведения о заявителе: 
Наименование заявителя 
ФИО ответственного лица 
Утверждение по парниковым газам 

Отбор данных 
№ 
п/п 

Основные риски, связанные с допущения-
ми и информацией по парниковым газам 

Данные 

    Подготовил___________ эксперт ФИО     
          дата 



Приложение 6 

Протокол верификации утверждений по парниковым газам 

 на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 14064-1—2007 
Таблица 1. 

Проверочный лист для верификации утверждений по парниковым газам на соответствие требованиям стандарта  
ГОСТ Р ИСО 14064-1—2007, с использованием положений ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007 

Пункт 
Документа 

Проверяемое требование Первоначальный результат проверки 
Заключение 
(предварит.) 

Заключение 
(окончат.) 

ГОСТ Р ИСО 14064-1—2007, раздел 4 Проектирование и разработка реестра ПГ 

п.4.1 Организационные ограничения 

п.4.1 Организационные 
ограничения 

Организация должна консолидировать свои ис-
точники и поглотители ПГ на уровне производств 
с помощью одного из следующих подходов: 
а) контроль: организация подсчитывает всю ко-
личественно заданную эмиссию ПГ и/или все 
поглощение ПГ на производствах, на которых 
она осуществляет финансовый или оперативный 
контроль; или 
b) доля в предприятии: организация подсчиты-
вает свою долю эмиссии и/или удаления ПГ на
соответствующих производствах.
Когда производство контролируется несколькими
организациями, эти организации должны при-
нять одинаковую методику консолидации.

п.4.1 Организа-ционные 
огра-ничения 

Имеет ли организация документацию, опреде-
ляющую, какой метод консолидации использует-
ся? При любом изменении выбранного метода 
консолидации организация должна представить 
пояснения. 

п.4.2 Оперативные границы 

п.4.2.1 Определение 
оперативных границ 

Организация должна установить и документаль-
но оформить свои оперативные границы. Уста-
новление оперативных границ включает иден-
тификацию эмиссии и удаления ПГ, связанных с 
операциями организации, распределение эмис-
сии и удаления ПГ по категориям на прямую 
эмиссию, непрямую энергетическую эмиссию и 
другие непрямые виды эмиссии. Это включает 

Лист 24/ 57 



СМК ДП 05.01-2021 

Лист 25/ 57 

принятие решений о том, какие из непрямых ви-
дов эмиссии должны быть оценены количест-
венно и включены в отчет. 

п.4.2.1 Определение 
оперативных границ 

Организация должна дать пояснения любых из-
менений своих оперативных границ. 

п.4.2.2 Прямая эмиссия 
и удаление ПГ 

Организация должна количественно определить 
прямую эмиссию ПГ на производствах в преде-
лах ее организационных границ. 

п.4.2.2 Прямая эмиссия 
и удаление ПГ 

Организация должна количественно определить 
удаление ПГ на производствах в пределах ее 
организационных границ. 

п.4.2.2 Прямая эмиссия 
и удаление ПГ 

Прямая эмиссия ПГ, связанная с генерировани-
ем электроэнергии, выработкой тепла и пара с 
последующим экспортом или распределением за 
пределы организации, может быть включена в 
отчет отдельно, но не должна вычитаться из 
полной прямой эмиссии ПГ организации. 

п.4.2.2 Прямая эмиссия 
и удаление ПГ 

Эмиссию СО2 при сгорании биомассы следует 
определять количественно отдельно. 

п.4.2.3 Непрямая энер-
гетическая эмиссия ПГ 

Организация должна определять количество не-
прямой эмиссии ПГ при генерации импортируе-
мой электроэнергии, тепла или пара, потреб-
ляемых организацией. 

п.4.2.4 Другие виды не-
прямой эмиссии 

Организация может количественно определять 
другие виды непрямой эмиссии ПГ на основании 
требований применяемых программ ПГ, внут-
ренних включенных в отчет потребностей, или 
предусмотренного применения для учета ПГ 
(optional). 
Примеры видов деятельности организации, ко-
торые могут создать другие виды непрямой 
эмиссии, приведены в Приложении В. 

п.4.3 Количественное определение эмиссии и удаления ПГ 

п.4.3.1 Этапы и исклю-
чения количественного 
определения 

Организация может исключить из количествен-
ной оценки прямые или непрямые источники или 
поглотители ПГ, если они несущественны, или 
если их количественная оценка затруднительна 
технически или требует больших затрат. Органи-
зация должна дать пояснения, в связи с чем не-
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которые источники или поглотители ПГ исключе-
ны из количественной оценки. 

п.4.3.2 Определение 
источников и поглоти-
телей ПГ 

Организация должна определить и докумен-
тально зафиксировать источники ПГ, вносящие 
вклад в прямую эмиссию ПГ. 

   

п.4.3.2 Определение 
источников и поглоти-
телей ПГ 

Если организация производит количественное 
определение удаления ПГ, она должна опреде-
лить и документально зафиксировать поглотите-
ли ПГ, вносящие вклад в удаление ПГ. 

   

п.4.3.2 Определение 
источников и поглоти-
телей ПГ 

Организация должна зафиксировать в отдель-
ных документах поставщиков импортируемой 
электроэнергии, тепла или пара, потребляемых 
организацией. 

   

п.4.3.2 Определение 
источников и поглоти-
телей ПГ 

Если организация количественно определяет 
другие виды непрямой эмиссии ПГ, она должна 
определить и документально зафиксировать ис-
точники ПГ, вносящие вклад в свою другую не-
прямую эмиссию ПГ. 

   

п.4.3.2 Определение 
источников и поглоти-
телей ПГ 

Организация должна, если это целесообразно, 
распределить по категориям идентифицирован-
ные источники и поглотители ПГ. 

   

п.4.3.2 Определение 
источников и поглоти-
телей ПГ 

Подробные сведения, на основании которых бы-
ло произведено распределение по категориям 
источников и поглотителей, должны быть со-
вместимы с использованным методом количест-
венного определения. 

   

п.4.3.3 Выбор методов 
количественного опре-
деления 

Организация должна выбирать и использовать 
методы количественного определения, обеспе-
чивающие достаточно малую погрешность и по-
зволяющие получить точные, непротиворечивые 
и воспроизводимые результаты. 

   

п.4.3.3 Выбор методов 
количественного опре-
деления 

Организация должна дать пояснения своего вы-
бора методов количественного определения. 

   

п.4.3.3 Выбор методов 
количественного опре-
деления 

Организация должна дать пояснения любых из-
менений методов количественного определения, 
ранее использованных в организации. 

   

п.4.3.4 Выбор и сбор 
данных по активности 

Если данные по активности ПГ используются 
для количественного определения эмиссии и 
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ПГ удаления ПГ, организация должна отбирать и 
собирать данные по активности ПГ в соответст-
вии с требованиями выбранного метода количе-
ственного определения. 

п.4.3.5 Выбор или раз-
работка коэффициентов 
эмиссии или удаления 
ПГ 

Если данные по активности ПГ используются 
для количественного определения эмиссии и 
удаления ПГ, организация должна выбрать или 
разработать коэффициенты эмиссии и удаления 
ПГ, которые 

a) получены из признанного источника,
b) соответствуют рассматриваемому источни-

ку или поглотителю ПГ,
c) соответствуют моменту времени количест-

венного определения,
d) учитывают погрешность количественного

определения и рассчитаны способом, по-
зволяющим

получить точные и воспроизводимые резуль-
таты, и 

e) соответствуют предусмотренному примене-
нию реестра ПГ.

п.4.3.5 Выбор или раз-
работка коэффициентов 
эмиссии или удаления 
ПГ 

Организация должна дать пояснения своего вы-
бора или разработки коэффициентов эмиссии 
или удаления ПГ, включая указание об их проис-
хождении и пригодности для предусмотренного 
использования в реестре ПГ. 

п.4.3.5 Выбор или раз-
работка коэффициентов 
эмиссии или удаления 
ПГ 

Организация должна дать пояснения любых из-
менений коэффициентов эмиссии или удаления 
ПГ, ранее использованных организацией, и, ко-
гда это целесобразно, произвести перерасчет 
годового реестра ПГ (см. 5.3). 

п.4.3.6 Расчет эмиссии 
и удаления ПГ 

Организация должна выполнить расчет эмиссии 
и удаления ПГ согласно выбранному методу ко-
личественного определения (см. 4.3.3). 

п.4.3.6 Расчет эмиссии 
и уда-ления ПГ 

Когда данные об активности ПГ используются 
для количественного определения эмиссии или 
удаления ПГ, значения эмиссии и удаления ПГ 
должны быть рассчитаны путем умножения дан-
ных об активности ПГ на коэффициенты эмиссии 
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или удаления. 

ГОСТ Р ИСО 14064-1—2007, раздел 5 Компоненты реестра ПГ 

п.5.1 Значения эмиссии и удаления ПГ 

п.5.1 Значения эмиссии 
и удаления ПГ 

При количественном определении согласно Раз-
делу 4 организация должна документально за-
фиксировать следующее, отдельно на уровнях 
производства и организации: 

⎯ значения прямой эмиссии ПГ для каждого 
ПГ; 

⎯ значения удаления ПГ; 
⎯ значения непрямой энергетической эмиссии 

ПГ; 

⎯ значения других непрямых видов эмиссии 
ПГ; 

⎯ значения прямой эмиссии СО2 при горении 
биомассы. 

   

п.5.1 Значения эмиссии 
и удаления ПГ 

Организация должна документально зафиксиро-
вать отдельно на уровнях предприятия и органи-
зации другие категории эмиссии и удаления ПГ 
по мере целесообразности. 

   

п.5.1 Значения эмиссии 
и удаления ПГ 

В качестве единицы измерения организация 
должна использовать тонны, и преобразовывать 
количество любого вида ПГ в тонны СО2, ис-
пользуя соответствующие значения GWP. 
Приложение С содержит значения GWP, полу-
ченные Международной группой экспертов по 
изменениям климата. 

   

п.5.2 Виды работ организаций по уменьшению эмиссии ПГ и увеличению удаления ПГ 

п.5.2.1 Прямые меры Организация может планировать и выполнять 
прямые меры по уменьшению и предотвраще-
нию эмиссии ПГ и повышению удаления 
ПГ.(optional) 

   

п.5.2.1 Прямые меры Организация может количественно определять 
различия значений эмиссии и удаления ПГ, по-
лученные при выполнении прямых мер. Разница 
значений эмиссии и удаления за счет прямых 
мер будет обычно отражаться в реестре ПГ ор-
ганизации, но может также проявляться в виде 
различий эмиссии и удаления вне границ реест-
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ра ПГ.(optional) 

п.5.2.1 Прямые меры Если результаты прямых мер имеют количест-
венную оценку, они должны быть зафиксирова-
ны в документах организации. 

п.5.2.1 Прямые меры При составлении отчета организация должна 
включить в отчет прямые меры и соответствую-
щие им различия эмиссии и удаления ПГ по от-
дельности, а также дать описание: 

a) прямых действий,
b) пространственных и временных границ

прямых действий,
c) методов, использованных для количест-

венной оценки различий эмиссии и удале-
ния ПГ, и

d) определения и классификации полученных
различий эмиссии или удаления ПГ, кото-
рые можно приписать прямым мерам в от-
ношении прямых, непрямых или других ти-
пов эмиссии или удаления ПГ.

п.5.2.2 Проекты умень-
шения эмиссии или по-
вышения удаления ПГ 

Если организация сообщает в отчете об умень-
шении эмиссии или увеличении удаления ПГ, 
приобретенных или разработанных согласно 
проектам ПГ, количественная оценка которых 
проводилась с помощью методов, аналогичных 
указанным в ISO 14064-2, организация должна 
привести перечень величин снижения эмиссии 
или повышения удаления отдельно от проектов 
ПГ. 

п.5.3 Годовой реестр ПГ 

п.5.3.1 Выбор и задание 
базового года 

Организация должна установить исторический 
базовый год данных по эмиссии и удалению ПГ 
для целей сравнения или выполнения требова-
ний программы ПГ, или других предусмотренных 
применений реестра ПГ. 
Если достаточная информация по эмиссии или 
удалению ПГ в ранний исторический период от-
сутствует, организация может использовать в 
качестве базового года первый год ведения рее-
стра ПГ. 
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Организация может изменить базовый год, но 
должна дать пояснения любых изменений. 

п.5.3.1 Выбор и задание 
базового года 

При задании базового года организация должна: 
a) количественно определить эмиссию и удале-

ние ПГ в течение базового года, используя 
характеризующие деятельность организации 
данные, обычно за один год, или усреднен-
ные за несколько лет, либо скользящее 
среднее, 

b) выбрать базовый год, для которого имеются 
поддающиеся проверке данные по эмиссии 
или удалению ПГ, 

c) дать пояснения выбора базового года, и 
d) разработать реестр ПГ базового года, соот-

ветствующий условиям данной части ISO 
14064. 

   

п.5.3.1 Выбор и задание 
базового года 

Организация может изменить базовый год, но 
должна дать пояснения любых изменений. 

   

п.5.3.2 Перерасчет рее-
стра ПГ 

Организация должна разработать, внедрить и 
документально оформить методику перерасчета 
данных за базовый год, в целях учета следую-
щего: 
a) изменений операционных границ, 
b) перемещения права собственности и контро-

ля над источниками или поглотителями ПГ в 
границы организации или за их пределы, и 

c) изменений методов количественного опреде-
ления ПГ, приводящих к значительным из-
менениям определяемых количеств эмиссии 
или удаления ПГ. 

   

п.5.3.2 Перерасчет рее-
стра ПГ 

Организация не должна производить перерасчет 
реестра ПГ за базовый год для учета изменений 
уровней производства предприятий, включая их 
закрытие и открытие. 

   

п.5.3.2 Перерасчет рее-
стра ПГ 

Организация должна документально оформить 
перерасчеты базового года в последующих рее-
страх ПГ. 

   

п.5.4 Оценка и уменьшение погрешности 

п.5.4 Оценка и умень- Организация должна выполнить и документаль-    
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шение погрешности но оформить оценку погрешности значений 
эмиссии и удаления ПГ, включая связанную с 
коэффициентами эмиссии и удаления погреш-
ность. 
При выполнении оценки погрешности организа-
ция может использовать принципы и методы 
ссылки [5]. 

ГОСТ Р ИСО 14064-1—2007, раздел 6 Менеджмент качества реестра ПГ 

п.6.1 Менеджмент информации по ПГ 

п. 6.1.1 Организация должна установить и поддерживать 
методы менеджмента информации по ПГ, кото-
рые: 
a) гарантируют соответствие принципам на-

стоящей части ISO 14064,
b) гарантируют соответствие с предусмотрен-

ным использованием реестра ПГ,
c) обеспечивают регулярные и постоянные про-

верки, гарантирующие точность и полноту
реестра ПГ,

d) позволяют определить и найти место ошибок
и упущений, и

e) обеспечивают документальное оформление
и архивное хранение протоколов реестра ПГ,
включая сведения о менеджменте информа-
ции.

п. 6.1.2 Методы менеджмента информации организации 
по ПГ должны учитывать следующее: 
a) определение и анализ ответственности и

полномочий разработчиков реестра ПГ;
b) определение, внедрение и анализ соответст-

вующего обучения членов группы по разра-
ботке реестра ПГ;

c) определение и анализ организационных гра-
ниц;

d) определение и анализ источников и поглоти-
телей ПГ;

e) выбор и анализ методик количественного оп-
ределения, включая данные об интенсивно-
сти ПГ и коэффициентах эмиссии и удаления
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ПГ, которые соответствуют предусмотренно-
му использованию реестра ПГ; 

f) анализ применения методик количественного 
определения в целях обеспечения соответ-
ствия данных на многих производствах; 

g) применение, техническое обслуживание и ка-
либровка измерительного оборудования (ес-
ли оно применяется); 

h) разработка и техническое обслуживание на-
дежной системы сбора данных; 

i) регулярные проверки точности; 
j) периодические внутренние аудиты и техниче-

ский анализ; 
k) периодический анализ возможностей улуч-

шения процессов менеджмента информации. 

п.6.2 Хранение документов и ведение протоколов 

п.6.2 Хранение доку-
ментов и ведение про-
токолов 

Организация должна установить и поддерживать 
процедуры хранения документов и ведения про-
токолов. 

   

п.6.2 Хранение доку-
ментов и ведение про-
токолов 

Организация должна сохранять и поддерживать 
документацию по проектированию, разработке и 
обслуживанию реестра ПГ для создания воз-
можности верификации.  

   

п.6.2 Хранение доку-
ментов и ведение про-
токолов 

Работа с документацией, в бумажном, электрон-
ном или другом формате, должна проводиться 
согласно процедурам менеджмента информации 
по ПГ, относящимся к хранению документации и 
ведению протоколов. 

   

ГОСТ Р ИСО 14064-1—2007, раздел 7 Отчетность по ПГ 

п.7.1 Общие положения 

п.7.1 Общие положения Организация должна подготовить отчет по ПГ 
для содействия верификации реестра ПГ, уча-
стию в программе ПГ, или информирования 
внешних или внутренних пользователей. 

   

п.7.1 Общие положения Отчеты по ПГ должны быть полными, достовер-
ными, точными, соответствующими теме и про-
зрачными. 
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п.7.1 Общие положения Организация должна определить содержание, 
структуру, общественную полезность и методы 
распространения отчетов по ПГ, исходя из тре-
бований применяемой программы по ПГ, внут-
ренних потребностей в отчетах и потребностей 
предусмотренных пользователей отчета. 

п.7.1 Общие положения Если организация делает публичное заявление 
по ПГ, подтвердающее соответствие данной 
части ISO 14064, организация должна обеспе-
чить публичную доступность отчета по ПГ, под-
готовленного согласно данной части ISO 14064, 
или заявление о верификации третьей незави-
симой стороной, относящееся к заявлению о ПГ. 

п.7.1 Общие положения Если заявление организации по ПГ прошло не-
зависимую проверку, заявление о верификации 
должно быть доступно предусматриваемым 
пользователям. 

п.7.2 Планирование отчета по ПГ 

п.7.2 Планирование от-
чета по ПГ 

При планировании своего отчета по ПГ органи-
зация должна рассмотреть и документально 
оформить следующее: 
a) намерения и цели отчета в контексте полити-

ки, стратегии или программ организации по
ПГ, и применяемых программ по ПГ;

b) предусмотренное применение и предусмот-
ренных пользователей отчета;

c) полную и специальные виды ответственности
за подготовку и выпуск отчета;

d) частота выпуска отчета;
e) длительность периода действительности от-

чета;
f) формат отчета;
g) данные и информация, включаемые в отчет;
h) политика доступности и методы распростра-

нения отчета.

п.7.3 Содержание отчета по ПГ 

п.7.3.1 Отчет организации по ПГ должен содержать 
описание реестра организации по ПГ и включать 
следующее: 
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a) описание отчетности организации; 
b) персональная ответственность; 
c) период, охватываемый отчетом; 
d) документация по границам организации (4.1); 
e) прямая эмиссия ПГ, определенная количест-

венно для каждого вида ПГ, в тоннах СО2е 
(4.2.2); 

f) описание способа рассмотрения в реестре ПГ 
(4.2.2) эмиссии СО2 при горении биомассы; 

g) если производится количественное опреде-
ление, значения удаления видов ПГ, количе-
ственно определенные в тоннах СО2е 
(4.2.2); 

h) пояснение исключения некоторых видов ис-
точников и поглотителей ПГ из количествен-
ного определения (4.3.1); 

i) непрямая энергетическая эмиссия ПГ, связан-
ная с генерацией импортируемой электро-
энергии, тепла или пара, количественно оп-
ределенная в тоннах СО2е (4.2.3); 

j) выбранный исторический базовый год и ре-
естр ПГ базового года (5.3.1); 

k) пояснение любых изменений данных по ПГ за 
базовый год или другой исторический пери-
од, и любых перерасчетов реестра ПГ за ба-
зовый год или другой исторический период 
(5.3.2); 

l) ссылка на методы количественного определе-
ния или их описание, с указанием причин их 
выбора (4.3.3); 

m) пояснение любых изменений ранее исполь-
зовавшихся методов количественного опре-
деления (4.3.3); 

n) ссылка на использованные коэффициенты 
эмиссии или удаления ПГ, или их докумен-
тальное оформление (4.3.5); 

o) описание воздействия погрешностей на точ-
ность данных по эмиссии или удалению ПГ 
(5.4); 
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p) заявление о подготовке отчета по ПГ в соот-
ветствии с данной частью ISO 14064;

q) заявление с указанием, была ли проведена
верификация реестра ПГ, отчета или заяв-
ления, включая тип верификации и уровень
предоставленных гарантий.

п.7.3.2 Организация должна рассмотреть включение в 
отчет следующего: 
a) описание политики, стратегии или программ
организации по ПГ;
b) если производится количественное определе-
ние, значения эмиссии СО2 при горении био-
масс, определенные отдельно в тоннах СО2е;
c) если целесообразно, описание прямых мер и
связанных с ними различий эмиссии и удаления
ПГ, включая возникающие вне границ организа-
ции, выраженных в тоннах СО2е (5.2.1);
d) если целесообразно, приобретенное или об-
наруженное уменьшение эмиссии или повыше-
ние удаления ПГ по сравнению в проектным
уменьшением эмиссии или повышением удале-
ния ПГ, выраженное в тоннах СО2е (5.2.2);
e) если целесообразно, описание применяемых
требований программы ПГ;
f) значения эмиссии или удаления ПГ, разделен-
ные по производствам;
g) если производилось количественное опреде-
ление, величины другие видов непрямой эмис-
сии ПГ, выраженные в тоннах СО2е (4.2.4);
h) описание оценки погрешности и полученных
результатов, включая меры по управлению по-
грешностями и их снижению (5.4);
i) описание и представление дополнительных
индикаторов, например коэффициентов эффек-
тивности или интенсивности эмиссии ПГ (эмис-
сия на единицу продукции) (смотрите
ссылку [4]);
j) оценка характеристик по подходящим внутрен-
ним и/или внешним шкалам, по мере целесооб-
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Таблица 2. 
Выполнение корректирующих действий по несоответствиям (НС) и уточнений по неточностям (НТ) 

Номер вопроса в Табл.1 
Запросы на корректирующие действия и 
уточнения, сделанные аккредитованным 

независимым органом 
Ответ оператора установки на запрос 

Заключение аккредитованного 
независимого органа 

Ответ №1. Заключение №1 

Ответ №1. Заключение №1 

Ответ №1. Заключение №1 

… 

Список документов: 

/1/ 

/2/ 

/3/ 

… 

Список интервьюированных лиц: 

№№ ФИО Должность 

/инт. 1/ 

/инт. 2/ 

Подпись 
Дата 

разности; 
k) описание процедур менеджмента и монито-
ринга информации по ПГ (6.1).
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Протокол верификации утверждений по парниковым газам 

 на соответствие стандарту ГОС Т Р ИСО 14064-2—2007 
Таблица 1. 

Проверочный лист для верификации утверждений по парниковым газам на соответствие требованиям стандарта  
ГОСТ Р ИСО 14064-2—2007, с использованием положений ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007 

Пункт 
Документа 

Проверяемое требование Первоначальный результат проверки 
Заключение 
(предварит.) 

Заключение 
(окончат.) 

ГОСТ Р ИСО 14064-2—2007, раздел 5 Требования к проектам по парниковым газам 

5.1 Общие требования Инициатор проекта по ПГ должен гарантировать 
его соответствие определенным требованиям, 
предъявляемым к программе по ПГ, к которой он 
имеет отношение, включая критерии примени-
мости или одобрения, соответствующие законо-
дательные акты или другие требования 

5.1 Общие требования Инициатор проекта должен идентифицировать, 
рассмотреть и использовать проверенные на 
практике руководства по применению общепри-
нятых (надлежащих) добросовестных практик, а 
также выбирать и применять установленные 
критерии и процедуры из числа общепризнанных 
источников (в случае их наличия) в качестве со-
ответствующих руководств по этим практикам 

В случаях, когда инициатор проекта использу-
ет критерии и процедуры из проверенных на 
практике руководств по общепринятым прак-
тикам, полученных из общепризнанных источ-
ников, он должен документально обосновать 
любые отклонения от этих критериев и про-
цедур. 
В случае, если существует несколько источни-
ков для руководств по общепринятым (надле-
жащим) практикам, инициатор проекта должен 
документально обосновать причины использо-
вания выбранного источника. 
При отсутствии необходимых руководств по 
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Пункт 
Документа 

Проверяемое требование Первоначальный результат проверки 
Заключение 
(предварит.) 

Заключение 
(окончат.) 

общепринятым практикам из общепризнанных 
источников, инициатор проекта должен уста-
новить, обосновать и применять критерии и 
процедуры для выполнения требований на-
стоящего стандарта. 

5.2 Описание проекта Инициатор проекта должен изложить проект и 
его основные положения в плане проекта по ПГ, 
который должен включать в себя следующее: 
а) наименование проекта, его назначения и це-
ли; 
b) тип проекта по ПГ;
c) место выполнения проекта, включая геогра-
фическую и физическую информацию о нем, по-
зволяющую однозначно идентифицировать и
определить масштаб проекта;
d) условия, существовавшие до выполнения
проекта по ПГ;
e) описание предполагаемого способа сокраще-
ния выбросов ПГ или увеличения их удаления;
f) технологии, продукции и услуги для реализа-
ции проекта и ожидаемый объем деятельности;
g) совокупное сокращение выбросов ПГ и увели-

чение их удаления, указанные в тоннах СО -
эквивалента, ожидаемое в результате выполне-
ния данного проекта по ПГ; 
h) идентификацию рисков, которые могут оказать
существенное влияние на проектируемое со-
кращение выбросов ПГ и увеличение их удале-
ния;
i) роли и ответственность, включая контактную
информацию об инициаторах проекта, других
участников проекта, соответствующих регули-
рующих государственных органах и/или админи-
страторах какой-либо программы по ПГ, к кото-
рой относится данный проект;
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Пункт 
Документа 

Проверяемое требование Первоначальный результат проверки 
Заключение 
(предварит.) 

Заключение 
(окончат.) 

j) любую информацию, имеющую отношение к
применимости проекта по ПГ в рамках програм-
мы по ПГ, и количественная оценка сокращения
выбросов или увеличения их удаления, включая
нормативно-правовую, техническую, экономиче-
скую, отраслевую, социальную, экологическую,
географическую, местную и временную инфор-
мацию;
k) оценку суммарного экологического воздейст-
вия, если данная оценка требуется в соответст-
вии с применяемыми нормативными правовыми
и нормативными актами;
I) результаты соответствующих переговоров с
заинтересованными сторонами и механизмы
действующих связей;
m) календарный план с начала выполнения про-
екта до его окончания, частоту мониторинга и
отчетности, а также продолжительность проекта,
включая необходимые мероприятия на каждой
стадии проекта по ПГ.

5.3 Идентификация ис-
точников выбросов, по-
глотителей и накопите-
лей парниковых газов, 
связанных с проектом 

Инициатор проекта должен выбрать или устано-
вить критерии и процедуры идентификации и 
оценки контролируемых источников выбросов 
ПГ, поглотителей и накопителей, связанных с 
данным проектом или оказывающих влияние на 
него. 
С помощью выбранных или установленных кри-
териев и процедур, инициатор проекта должен 
определить реальные источники выбросов, по-
глотители и накопители ПГ: 
а) контролируемых инициатором проекта, 
b) связанных с проектом по ПГ или
c) оказывающих влияние на проект по ПГ.

5.4 Определение базо-
вого сценария 

Инициатор проекта должен выбрать или устано-
вить критерии и процедуры для определения и 
оценки предварительных вариантов выполнения 
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проекта, учитывая следующее: 
a) описание проекта, включая определенные ис-
точники выбросов, поглотители и накопители ПГ
(см. 5.3);
b) существующие и альтернативные типы проек-
тов, мероприятия и технологии, обеспечиваю-
щие для данного проекта эквивалентный тип и
уровень воздействия продукции или услуг;
c) доступность и надежность данных и ограниче-
ния;
d) другую информацию, касающуюся сущест-
вующих или будущих условий, таких как законо-
дательные, технические, экономические, социо-
культурные, экологические, географические, ме-
стные и временные допущения.

5.4 Определение базо-
вого сценария 

Инициатор проекта должен доказать эквива-
лентность типа и уровня действий предлагаемой 
продукции или услуг между проектом и базовым 
сценарием и обосновать надлежащим образом 
любое значительное отклонение между проек-
том и базовым сценарием. 

5.4 Определение базо-
вого сценария 

Инициатор проекта должен выбрать или устано-
вить, применить и объяснить применение крите-
риев и процедур для идентификации и обосно-
вания базового сценария. 
Примечание - В базовом сценарии, определен-
ном на основе выбранного для конкретного про-
екта подхода, указывают, что может произойти 
при отсутствии данного проекта, несмотря на то, 
что в программе по ПГ может быть установлен 
другой подход к определению базового сцена-
рия, например на основе стандартного (напри-
мер такого, как бенчмаркинг) базового сценария, 
основанного на результативности. 

5.4 Определение базо-
вого сценария 

При разработке базового сценария инициатор 
проекта должен определить допущения, значе-
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ния и процедуры, с помощью которых можно га-
рантировать, что сокращение выбросов или уве-
личение удаления ПГ не будут завышены. 

5.4 Определение базо-
вого сценария 

Инициатор проекта должен выбрать или устано-
вить, применить и обосновать применение кри-
териев и процедур для демонстрации того, что 
результаты выполнения проекта по сокращению 
выбросов ПГ или увеличению их удаления, яв-
ляются дополнительными по отношению к тем, 
которые реализуются в базовом сценарии. 

5.5 Идентификация ис-
точников выбросов, по-
глотителей и накопите-
лей парниковых газов 
для базового сценария 

При определении источников выбросов, погло-
тителей и накопителей ПГ, имеющих отношение 
к базовому сценарию, инициатор проекта дол-
жен выполнить следующие действия: 
a) рассмотреть критерии и процедуры, исполь-
зуемые для определения источников выбросов,
поглотителей и накопителей ПГ, имеющих отно-
шение к данному проекту;
b) при необходимости должен объяснить и при-
менить дополнительные критерии для опреде-
ления соответствующих базовому сценарию ис-
точников выбросов, поглотителей и накопителей
ПГ и
c) должен сравнить идентифицированные в рам-
ках проекта источники выбросов, поглотителей и
накопителей ПГ с теми, которые были установ-
лены в базовом сценарии.

5.6 Выбор соответст-
вующих источников вы-
бросов, поглотителей и 
накопителей для мони-
торинга или оценки вы-
бросов и удаления пар-
никовых газов 

Инициатор проекта должен выбрать или устано-
вить критерии и процедуры выбора источников 
выбросов, поглотителей и накопителей ПГ для 
проведения регулярного мониторинга. 
При этом инициатор проекта должен обосновать 
отказ от проведения регулярного мониторинга 
какого-либо источника выбросов, поглотителя и 
накопителя ПГ. 
Примечание - Структура определения и выбора 
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источников выбросов, поглотителей и накопите-
лей ПГ для проведения регулярного мониторин-
га или оценки выбросов или удалений ПГ приве-
дена в приложении А (рисунок А.2). 

5.7 Количественное оп-
ределение выбросов 
и/или удаления парни-
ковых газов 

Инициатор проекта должен выбрать или устано-
вить критерии, процедуры и/или методики коли-
чественного определения выбросов и/или уда-
ления ПГ для выбранных источников выбросов, 
поглотителей и накопителей ПГ (см. 5.6). 

5.7 Количественное оп-
ределение выбросов 
и/или удаления парни-
ковых газов 

На основе выбранных критериев и процедур 
инициатор проекта должен количественно опре-
делить выбросы и/или удаления ПГ отдельно 
для каждого: 
a) соответствующего ПГ и источников выбросов,
поглотителей и накопителей ПГ, имеющих отно-
шение к данному проекту и
b) каждого источника выбросов, поглотителей и
накопителей ПГ, имеющих отношение к базово-
му сценарию.
Если выбор основывается на неопределенных
данных и информации, инициатор проекта дол-
жен определить допущения и значения, которые
должны гарантировать, что количественная
оценка не приведет к завышенным значениям
выбросов и/или удалений ПГ.

5.7 Количественное оп-
ределение выбросов 
и/или удаления парни-
ковых газов 

Инициатор проекта должен определить количе-
ство выбросов и/или удаления ПГ источниками 
выбросов, поглотителями и накопителями ПГ, 
имеющими отношение к данному проекту и ба-
зовому сценарию, но не подвергаемых регуляр-
ному мониторингу. 

5.7 Количественное оп-
ределение выбросов 
и/или удаления парни-
ковых газов 

Инициатор проекта должен установить и приме-
нять критерии, процедуры и/или методологии 
для оценки риска обратного эффекта от сокра-
щения выбросов и/или увеличения удаления ПГ 
(например, от постоянного сокращения выбро-
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сов и увеличения удаления ПГ). 

5.7 Количественное оп-
ределение выбросов 
и/или удаления парни-
ковых газов 

Если это допустимо, то инициатор проекта дол-
жен выбрать или разработать коэффициенты 
выбросов или удаления ПГ, которые: 
- были получены из проверенных источников;
- соответствуют рассматриваемым источникам
выбросов или поглотителям ПГ;
- действуют на момент количественного опреде-
ления;
- учитывают неопределенность в количествен-
ной оценке и рассчитываются способом, предна-
значенным для получения точных и воспроизво-
димых результатов и
- совместимы с предполагаемой областью при-
менения отчета по ПГ.

5.8 Количественное оп-
ределение сокращения 
выбросов и увеличения 
удаления парниковых 
газов 

Инициатор проекта должен выбрать и устано-
вить критерии, процедуры и/или методологии 
количественного определения сокращения вы-
бросов и увеличения удаления ПГ в процессе 
внедрения проекта. 

5.8 Количественное оп-
ределение сокраще-ния 
выбросов и увели-чения 
удаления парни-ковых 
газов 

Инициатор проекта должен применять критерии 
и методологии, выбранные или установленные 
для количественной оценки снижения выбросов 
ПГ и увеличения их удаления для конкретного 
проекта по ПГ. 

5.8 Количественное оп-
ределение сокраще-ния 
выбросов и увели-чения 
удаления парни-ковых 
газов 

Сокращение выбросов и увеличение удаления 
ПГ должны иметь раздельную количественную 
оценку для выбросов и удаления ПГ из источни-
ков выбросов, поглотителей и накопителей, 
имеющих отношение к данному проекту и базо-
вому сценарию. 

5.8 Количественное оп-
ределение сокраще-ния 
выбросов и увели-чения 
удаления парни-ковых 
газов 

Инициатор проекта должен, если это возможно, 
количественно определить сокращение выбро-
сов и увеличение удаления ПГ отдельно для ка-
ждого ПГ и соответствующих источников выбро-
сов, поглотителей и накопителей ПГ, имеющих 
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отношение к данному проекту и базовому сцена-
рию. 

5.8 Количественное оп-
ределение сокраще-ния 
выбросов и увели-чения 
удаления парни-ковых 
газов 

Инициатор проекта в качестве единиц измере-
ния сокращения выбросов ПГ должен использо-
вать тонны и преобразовывать объемы любого 
типа выбросов в тонны СО -эквивалента с по-
мощью соответствующих значений ПГП. 
Примечание - В приложении В (к стандарту) при-
ведены ПГП, определенные межправительст-
венной экспертной группой по проблемам изме-
нения климата. 

5.9 Управление качест-
вом данных 

Инициатор проекта должен установить и приме-
нять процедуры менеджмента качества для 
управления данными и информацией, включая 
оценку неопределенностей, связанных с данным 
базовым сценарием. 

5.9 Управление качест-
вом данных 

Инициатор проекта должен снизить, насколько 
это практически возможно, неопределенности, 
связанные с количественным определением со-
кращения выбросов или увеличением удаления 
ПГ. 

5.10 Мониторинг проек-
та 

Инициатор проекта должен установить и под-
держивать критерии и процедуры получения, 
записи, компиляции и анализа данных и инфор-
мации, необходимых для количественного опре-
деления и отчетности по сокращению выбросов 
и/или увеличению удаления ПГ, имеющих отно-
шение к данному проекту по ПГ и базовому сце-
нарию. Процедуры мониторинга должны вклю-
чать в себя: 
a) цель мониторинга;
b) виды данных и информации, включая едини-
цы измерений;
c) источник данных;
d) методологии мониторинга, включая процеду-
ры оценок, моделирования, измерения или рас-
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четов; 
e) время проведения мониторинга и его перио-
дичность, учитывающие нужды предполагаемых
пользователей;
f) роли и ответственности участников в области
мониторинга;
g) системы управления информацией, включая
расположение и хранение полученных данных.

5.10 Мониторинг проек-
та 

При использовании измерительного оборудова-
ния и оборудования для проведения мониторин-
га инициатор проекта должен гарантировать, что 
используемое оборудование калибровано в со-
ответствии с действующей общепринятой прак-
тикой. 

5.10 Мониторинг проек-
та 

Инициатор проекта по ПГ в процессе внедрения 
проекта должен применять критерии и процеду-
ры мониторинга на регулярной основе. 

5.11 Документирование 
проекта 

Инициатор проекта должен вести документацию 
для демонстрации соответствия проекта по ПГ 
требованиям настоящего стандарта. Данная до-
кументация должна быть согласована с потреб-
ностями валидации и верификации 

5.12 Валидация и/или 
верификация проекта 

Инициатор проекта должен обеспечить, чтобы 
проект по ПГ прошел валидацию или верифика-
цию. 

5.12 Валидация и/или 
верификация проекта 

При заявлении инициатором проекта на прове-
дение валидации или верификации проекта по 
ПГ, утверждение по ПГ должно быть представ-
лено инициатором проверки эксперту по вали-
дации или верификации. 

5.12 Валидация и/или 
верификация проекта 

Инициатор проекта должен гарантировать, что 
результаты валидации или верификации соот-
ветствуют принципам и требованиям ИСО 
14064-3. 

5.13 Отчеты по проекту Инициатор проекта должен подготовить и пре-
доставить предполагаемым пользователям от-
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чет по ПГ, который должен: 
- идентифицировать предполагаемого пользова-
теля отчета и
- иметь формат и содержать информацию, отве-
чающую нуждам предполагаемых пользовате-
лей.

5.13 Отчеты по проекту Если инициатор проекта предоставляет утвер-
ждение по ПГ для публичного заявления о соот-
ветствии проекта настоящему стандарту, то он 
должен предоставить заинтересованным лицам 
следующую информацию и данные: 
a) о валидации или верификации, проведенной
независимой третьей стороной и подготовлен-
ной в соответствии с ИСО 14064-3 или
b) отчет по ПГ

5.13 Отчеты по проекту Если инициатор проекта предоставляет заинте-
ресованным лицам отчет по ПГ, то последний 
должен содержать, как минимум, следующее: 
1) наименование инициатора проекта;
2) программу по ПГ, в которую входит данный
проект;
3) перечень утверждений по ПГ, включая заяв-
ление о сокращении выбросов ПГ и увеличении

их удаления, выраженных в тоннах СО -

эквивалента; 
4) заявление, в котором указано, подвергалось
ли утверждение по ПГ валидации или верифика-
ции, включая сведения о типе проведенной ва-
лидации или верификации и достигнутый гаран-
тированный уровень;
5) краткое описание проекта по ПГ, включая его
масштабы, место проведения, продолжитель-
ность и виды выполняемых работ;
6) заявление о совокупных выбросах ПГ и/или их
удалении из источников выбросов, поглотителей
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и накопителей для данного проекта, которые 
контролируются в рамках данной программы и 

указываются в тоннах СО -эквивалента за оп-

ределенный период времени (например, за год); 
7) заявление о совокупных выбросах ПГ и/или их
удалении из источников выбросов, поглотителей
и накопителей для базового сценария, указан-

ных в тоннах СО -эквивалента за определен-

ный период времени; 
8) описание базового сценария и демонстрацию
того, что снижение выбросов и увеличение их
удаления являются дополнительными по отно-
шению к тем, которые могли бы произойти при
отсутствии данного проекта;
9) если возможно, оценку постоянства выбросов
ПГ;
10) общее описание критериев, процедур или
руководств по общепринятым практикам, ис-
пользованных в качестве основы для расчетов
сокращения выбросов ПГ и увеличения их уда-
ления;
11) дату отчета и охватываемый период.
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Выполнение корректирующих действий по несоответствиям (НС) и уточнений по неточностям (НТ) 

Номер вопроса в Табл.1 
Запросы на корректирующие действия и 
уточнения, сделанные аккредитованным 

независимым органом 
Ответ оператора установки на запрос 

Заключение аккредитованного 
независимого органа 

Ответ №1. Заключение №1 

Ответ №1. Заключение №1 

Ответ №1. Заключение №1 

… 

Список документов: 

/1/ 

/2/ 

/3/ 

… 

Список интервьюированных лиц: 
№№ ФИО Должность 

/инт. 1/ 

/инт. 2/ 

/инт. 3/ 

… 

Подпись 
Дата 
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Приложение 7 

Форма Отчета по валидации или верификации  

Общие данные (Титульный лист) 

Заказчик: Наименование 

Контактное лицо заказчика: ФИО, должность 

Тип отчета Примечание 1. Просьба указать тип отчета: 

по верификации или валидации, 

Примечание 2. Орган по верификации дол-

жен представить выводы по каждой соот-

ветствующей цели верификации в заклю-

чении Мнения по верификации или валида-

ции 

Орган по валидации и верификации Наименование 

Руководитель Органа по валидации и вери-

фикации 

(указывается ФИО) 

Группа верификаторов/валидаторов (указывается ФИО и роли в группе по ве-

рификации, а также контактные данные 

(телефон, е-майл)) 

Технический эксперт (при необходимости, в случае привлечения в 

процессе верификации, указывается ФИО, 

специализация и свидетельства подтвержде-

ния) 

Номер отчета Внутренняя нумерация ПГ 

Дата выпуска отчета 

Дата выпуска Мнения по верификации 

или валидации 
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Данные заявителя 

Наименование организации 

Наименование 

Адрес заявителя 

Данные отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов 

Отчетный год 

Критерий верификации и валидации (указываются Законодательные акты, стан-

дарты в соответствии с которыми проведена 

валидация или верификация, либо ссылка на 

документ, где включен список весь список 

критериев на соответствие которым прово-

дилась верификация или валидация) 

Выбросы в тоннах СО2 

Общие выбросы в тонах СО2 экв 

Используемые методологии 

Изменения в деятельности установки в 

течение отчетного года (периода) 

Описанце процессов валидации или верификации 

1. Введение: Краткая информация об

установке и результатах верификации 

или валидации 

Распределение времени 

(указывается краткая информация об отчете по 

инвентаризации ПГ, проекте сокращения, об-

щие выбросы от деятельности установки. Ко-

личество обнаружений, достигнуть ли уро-

вень заверения) 

(указывается количество человеко-дней на 

площадке и удаленно) 

2. Область верификации (указывается область верификации или ва-

лидации, охваченный верификацией или ва-

лидацией, включая границы верификации (ор-

ганизационные, физические). 

3. Исходные данные (указывается, какие данные и документы, 

предоставленные заявителем, 
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использовались органом по валидации и вери-

фикации для проведения верификационных 

мероприятий или валидации 

4. Выполнение плана мониторинга (указывается осуществлялся ли мониторинг 

в соответствии с планом мониторинга вы-

бросов. Если нет, укажите и оцените от-

клонения (по уровню существенности). 

5. Процессы по валидации и верификации (указываются проведенные мероприятия по 

верификации и валидации, результаты 

стратегического анализа и оценки рисков, 

соответствующие внутренние процедуры 

ОВВ по верификации и валидации) 

8. Посещение установки

8.1. Период посещения установки (указываются подтвержденные даты осуще-

ствления выездов на места площадки уста-

новки, а также даты по удаленной верифи-

кации и валидации и причины, при нали-

чии таковых) 

8.2. Обзор документации указываются (соответствующие документы, 

предоставленные заявителем) 

8.3. Интервью (указывается перечень департаментов или 

процессов и должности) 

9. Выявлены ли несоответствия,

искажения 

(указывается количество выявленных несо-

ответствий и искажений с градацией, а также 

количество закрытых обнаружений) 

10. Решение запросов на разъяснение,

запросов на корректирующие действия и 

запросов на дальнейшие действия 

(указываются результаты по выявленным: 

несоответствиям и искажениям) 

Результаты и заключение 

Качество и существенность данных Изложить выводы относительно качества дан-

ных, представленных заявителем 

Уревень существенности 

Заключение и обоснование 

Оговорки 
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Заключение по результатам верификации 

Заказчик: Наименование организации 

Контактное лицо заказчика: ФИО, должность 

Адрес заявителя 

Вступительный параграф 

Ответственность заявителя 

Ответственность эксперта по верификации/валидации 

Критерии верификации/валидации 

Область применения 

Цель верификации Ут-

верждение Заявителя 

Выводы по утверждению по парниковым газам 

Эк сперт по валидации и  ФИО 

верификации 

Руководитель экспертной  ФИО 

группы 

Анализ провел 

Независимый эксперт  ФИО 
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Приложение 8 

Заявление по валидации и/или верификации утверждений по парнико-

вым газам 

(пример: на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-1/2—2007) 

Настоящее заявление адресовано _ …. как предусмотренному пользователю заявления по парниковым 
газам. 

Несущей ответственность стороной является …. 

Настоящим заявлением Национальный центр по валидации и верификации экологической информации 
(далее НЦВВЭИ) подтверждает завершение процесса валидации и/или верификации заявления о выбросах 
парниковых газов … за 202… год на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-1/2—2007 «Газы 
парниковые. Часть 1. Требования и руководство по количественному определению и отчетности о выбросах и 
удалении парниковых газов на уровне организации». 

Конкретные программы по парниковым газам для участия … не определены. По согласованию с …: 

 в качестве критериев верификации применены требования стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-1/2—2007
«Газы парниковые. Часть 1. Требования и руководство по количественному определению и
отчетности о выбросах и удалении парниковых газов на уровне организации», на соответствие
которым проводилось сравнение свидетельств. Иные критерии верификации не применялись;

 принят приемлемый (обоснованный) уровень гарантии. Уровень гарантии принят по факту
проведенной верификации как относительная погрешность (неопределенность) рассчитанного
значения выбросов парниковых газов … за 201… год;

 порог существенности принят равным 0,1% от выбросов ПГ компании. Оценке подлежат выбросы
парниковых газов всех промышленных источников, для которых имеются опубликованные
руководства/рекомендации по расчету выбросов парниковых газов и определения погрешности
(неопределенности).

Процесс верификации осуществлялся в соответствии с принципами и методами международного стандарта 
ГОСТ Р ИСО 14064-3—2007 «Парниковые газы. Часть 3. Технические требования и руководство по 
верификации утверждений относительно парниковых газов». 

В качестве основных данных, поддерживающих заявление по парниковым газам, при верификации 
использованы руководящие и иные нормативные документы …, исторические данные - данные форм 
государственной статистической и внутрикорпоративной отчетности, результаты лабораторного анализа проб 
сырья и топлива, а также экспертные мнения и заключения. Верификаторами  НЦВВЭИ осуществлено 
посещение объекта (производственная площадка … в г. …) и проведены интервью с представителями … и 
консультантами – для подтверждения представленной в заявлении по парниковым газам информации и 
прояснения возникших при верификации вопросов. 

На основании собранных данных НЦВВЭИ подтверждает следующее: 

Заявление о выбросах парниковых газов … за 202… год соответствует требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-1/2—2007 «Газы парниковые. Часть 1. Требования и 
руководство по количественному определению и отчетности о выбросах и удалении 
парниковых газов на уровне организации». 

Под заявлением о выбросах парниковых газов понимается совокупность как 
количественных, так и качественных характеристик выбросов парниковых газов … за 202… 
год, содержащихся в документе ... 

В рамках выполненной работы верифицированы выбросы парниковых газов … за 202… год. 
НЦВВЭИ не несет ответственность за достоверность как количественных, так и качественных 
характеристик выбросов парниковых газов … за иные годы. 

Расчет представленных в … данных о выбросах парниковых газов … за 202… год не содержит 
существенных ошибок, упущений и ошибочных заявлений. Общие выбросы парниковых 
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газов … за 202… год рассчитаны с точностью (неопределенностью) __% и составляют 
__________ т СО2-экв, в том числе: 

 Прямые выбросы, всего  ....................................................................... __________ т СО2-экв. 
включая 

стационарное сжигание топлива .................................................... __________ т СО2-экв. 
сжигание топлива в передвижных установках ................................ _________ т СО2-экв. 
выбросы метана со свалок ................................................................ _________ т СО2-экв. 
использование карбонатов ............................................................... _________ т СО2-экв. 

 Энергетические косвенные выбросы (импорт электроэнергии) ......... _________ т СО2-экв. 

Выбросы с проданной энергией (экспорт электроэнергии и тепла) составили ________ т СО2-экв. 
и включены в выбросы от стационарного сжигания топлива. 

Выбросы СО2 от сжигания биомассы составили __________ т СО2-экв. и учитываются отдельно. 

(должность)       (подпись)       (расшифровка подписи)              (дата)
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