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Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû âçèìàíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïëàòåæåé â Ðîññèè è çà ðóáåæîì, à òàêæå
íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîëèòèêè íàëîãîîáëîæåíèÿ â äàííîé ñôåðå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè.

Îäíîé èç ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà êàê èíñòèòóòà, êîòîðûé ïðèçâàí ïîääåðæèâàòü áëàãîñîñòîÿíèå è êà÷åñòâî æèçíè ãðàæäàí íà
äîñòîéíîì óðîâíå (ò.å. îáåñïå÷èâàòü êîìôîðòíîå ïðîæèâàíèå ñâîèõ ãðàæäàí), ÿâëÿåòñÿ
ýêîëîãè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ - ãàðàíòèðîâàíèå ëþäÿì áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû îáèòàíèÿ è óñòàíîâëåíèå ïðèåìëåìîãî ðåæèìà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.
Â äàííîé ñâÿçè â áîëüøèíñòâå ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå
ôèíàíñîâûå ìåðû áîðüáû ñ òåìè, êòî çàãðÿçíÿåò îêðóæàþùóþ ñðåäó: ýòè ìåðû ïðèíÿòî íàçûâàòü “ýêîëîãè÷åñêèìè ïëàòåæàìè”,
èëè “ýêîëîãè÷åñêèìè íàëîãàìè”, êîòîðûå â
íàñòîÿùåå âðåìÿ çàíèìàþò îñîáîå ìåñòî â
íàëîãîâûõ ñèñòåìàõ ãîñóäàðñòâ.
Àêòóàëüíîñòü äàííîé ïðîáëåìû îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñòðàòåãèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâà ïðèçíàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïðè
óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðèíöèïà “çàãðÿçíèòåëü
ïëàòèò”. Äàííûé ïðèíöèï ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî
ôèçè÷åñêèå ëèöà è ýêîíîìè÷åñêèå ñóáúåêòû,
ïðèçíàþùèåñÿ çàãðÿçíèòåëÿìè, îáÿçàíû íåñòè âñå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ëèêâèäàöèåé
ýòîãî çàãðÿçíåíèÿ èëè ñíèæåíèåì åãî äî óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì óðîâíÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû, è âûïîëíÿòü óñëîâèÿ ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå ïðåèìóùåñòâ íå òîëüêî äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòîðîí, íî è äëÿ ñàìîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïî-

ñêîëüêó ñïîñîáñòâóåò ðîñòó åãî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, óñòîé÷èâîñòè è ñíèæåíèþ ðèñêîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè1.
Ðàññìîòðèì çàðóáåæíóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ê îñíîâíûì îôèöèàëüíûì äîêóìåíòàì, ðåãóëèðóþùèì äàííóþ ñôåðó, îòíîñÿò äåêëàðàöèè è
êîíâåíöèè ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå è ðàçâèòèþ (â ÷àñòíîñòè, Äåêëàðàöèþ Ðèî-äå-Æàíåéðî ïî îêðóæàþùåé ñðåäå è ðàçâèòèþ îò
1992 ã. è ñîïóòñòâóþùèå åé äîêóìåíòû), à
òàêæå ïðîãðàììû äåéñòâèé ïî îêðóæàþùåé
ñðåäå Åâðîïåéñêîé êîìèññèè (òàê, â íàñòîÿùèé ìîìåíò äåéñòâóåò Ñåäüìàÿ ïðîãðàììà
äåéñòâèé “Living well, within the limits of our
planet”, ðàññ÷èòàííàÿ äî 2020 ã.).
Îäíèì èç îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâîå ðåãóëèðîâàíèå,
êîòîðîå îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç íàëîãîâûé ìåõàíèçì, ïîçâîëÿþùèé íå òîëüêî èçáåæàòü
ìíîãèõ íåäîñòàòêîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, íî è ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé2.
Îòìåòèì, ÷òî ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè ïðèçíàþò óíèêàëüíîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ
èíñòðóìåíòîâ êàê ìåð âîçäåéñòâèÿ íà ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó, âûäåëÿÿ â êà÷åñòâå íàèáîëåå ÷àñòî ïðèìåíÿåìûõ è ýôôåêòèâíûõ òàêèå ñðåäñòâà, êàê ïåðåóñòóïàåìûå ðàçðåøåíèÿ è êâîòû, íàëîãè/ñáîðû çà âûáðîñû è
ïðîöåññû, ñáîðû ñ ïðîäóêòîâ è íàëîãîâóþ
äèôôåðåíöèàöèþ, ñóáñèäèè. “Îñíîâíàÿ îñîáåííîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëåíèÿ
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Ôèíàíñû, äåíåæíîå îáðàùåíèå è êðåäèò. Áþäæåò
çàãðÿçíèòåëÿì áîëüøåé ãèáêîñòè â ðåøåíèè
òîãî, êàê ðåàãèðîâàòü íà çàêîíîäàòåëüñòâî,
ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè êîìàíäíîêîíòðîëüíûìè ìåõàíèçìàìè, îíè ìîãóò ñîêðàòèòü îáùèå èçäåðæêè ïîëèòèêè áîðüáû ñ
çàãðÿçíåíèåì è òåì ñàìûì ïîçâîëÿò âûïîë-

×åì áîëüøå ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ
äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïîëüçîâàòåëåé ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ðàçðàáîòàíî ïðàâèòåëüñòâåííûìè îðãàíàìè, òåì áîëåå âûñîêèé
óðîâåíü ýêîëîãèçàöèè ïðèñóù åå íàëîãîâîé
ñèñòåìå. Ïî äàííûì Ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèÒàáëèöà 1

Ïðèìåíèìîñòü ýêîëîãè÷åñêèõ ïëàòåæåé â ðàçíûõ ñòðàíàõ*

Норвегия
Германия

Переуступка
выбросов SO2 и
летучих органических соединений для крупных точечных
источников

-

Россия

-

США

Страна

Экономические инструменты экологизации налоговой политики
Переуступаемые разрешения и
квоты

-

Налоги/сбросы за
выбросы и процессы
Стимулирующие
сборы за выбросы
NOx: (крупные) точечные источники;
налог на NOx для
крупных мобильных
источников

-

Взимание платы
за проезд по дорогам на основе экологических соображений: NOx, SO2, PM,
летучие органические соединения
Целевые сборы/налоги на выбросы NOx: (крупные)
точечные источники

Налоги на продукты и налоговая
дифференциация

Субсидии и финансовые
стимулы

Более низкие ставки налогов для
экологически чистых транспортных
средств и/или топлив: NOx, SO2, PM,
летучие органические соединения;
сборы за использование ошипованных шин; сборы/налоги
на азотосодержащие удобрения NH3
(сельское хозяйство)

Связанные с энергией NOx: (крупные) точечные источники; инвестиции; для (крупных) точечных источников выбросов NOx; программы
вывода автомобилей из эксплуатации; связанные с энергией летучих
органических соединений и SO2 для
крупных точечных источников; субсидии/налоговые льготы на сокращение выбросов NH3, включая органическое земледелие
Сборы/налоги на азотосодержащие Программы вывода автомобилей
удобрения NH3
из эксплуатации; системы финанси(сельское хозяйство)
рования и сокращение суммы
дорожной пошлины для грузовых
автомобилей с фильтрами для дисперсного вещества: NOx, SO2, PM,
летучие органические соединения
Более низкие ставки налогов для эколо- Связанные с энергией и промышгически чистых транспортных средств ленностью летучих органических
и/или топлив: NOx, SO2, PM, летучие
соединений, SO2, NH3, NOx: (крупорганические соединения;
ные) точечные источники; инвестиналогообложение топлива в зави- ции субсидии/налоговые льготы
симости от содержания S для круп- на сокращение выбросов NH3,
ных точечных источников SO2
включая органическое земледелие
Более низкие ставки налогов для
экологически чистых транспортных
средств и/или топлив: NOx, SO2, PM,
летучие органические соединения

* Ïî äàííûì ðóêîâîäÿùåãî äîêóìåíòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì èíñòðóìåíòàì äëÿ ñîêðàùåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ
âûáðîñîâ çàãðÿçíèòåëåé âîçäóõà Èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ïî Êîíâåíöèè î òðàíñãðàíè÷íîì çàãðÿçíåíèè
âîçäóõà íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ ECE/EB.AIR/118 îò 19 èþëÿ 2013 ã. Ñòð. 8-10.

íÿòü ýêîëîãè÷åñêèå öåëè ñ íàèìåíüøèìè çàòðàòàìè. Ýòè èíñòðóìåíòû ñïîñîáíû îáåñïå÷èòü äîëãîâðåìåííûé ñòèìóë äëÿ èçìåíåíèÿ
ïîâåäåíèÿ, à òàêæå äëÿ ðàçðàáîòêè òåõíè÷åñêèõ íîâîââåäåíèé è áîëåå çàòðàòîýôôåêòèâíûõ ìåð ïî îãðàíè÷åíèþ âûáðîñîâ”3.
Ïðèâåäåì îïèñàíèå íàëîãîâûõ ïëàòåæåé,
âçèìàåìûõ â ðàçíûõ ñòðàíàõ: Íîðâåãèè, ÑØÀ,
Ãåðìàíèè è Ðîññèè (òàáë. 1).

àëüíîãî ñîâåòà ÎÎÍ, â Íîðâåãèè, ÑØÀ è Ãåðìàíèè ïðåäñòàâëåíû, êàê ìèíèìóì, òðè èç ÷åòûðåõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ,
ïðèçâàííûõ èçìåíèòü îòíîøåíèå ëþäåé ê îêðóæàþùåé ñðåäå. Â Ðîññèè èñïîëüçóåòñÿ âñåãî äâà ìåõàíèçìà: íàëîãè/ñáîðû çà âûáðîñû è ïðîöåññû, à òàêæå íàëîãîâàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, äëÿ ýêîëîãèçàöèè íàëîãîâîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôå69
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äåðàöèè òðåáóåòñÿ óâåëè÷åíèå ÷èñëà ñïîñîáîâ ïîáóæäåíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ê ìåíåå ïàãóáíîìó âëèÿíèþ íà ýêîëîãèþ.
Îñíîâíàÿ öåëü âçèìàíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ íàëîãîâ íå ïîïîëíåíèå áþäæåòà (ôèñêàëüíàÿ
ôóíêöèÿ íàëîãîâ çäåñü íå ïðèìåíèìà, âîçìîæíî ïîýòîìó çà÷àñòóþ èñïîëüçóåòñÿ ñëîâîñî÷åòàíèå “ýêîëîãè÷åñêèå ïëàòåæè”, à íå “ýêîëîãè÷åñêèå íàëîãè”), à óìåíüøåíèå íåãàòèâíîãî
âîçäåéñòâèÿ êàê ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ, òàê
è îòäåëüíûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö íà ïðèðîäó ïî-

ñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ îñîáîé êóëüòóðû èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ íàøåé ïëàíåòû.
Ïðèíöèïû ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêèõ ïëàòåæåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàäèêàëüíî îòëè÷àþòñÿ îò çàðóáåæíûõ. Ïðèíöèï “çàãðÿçíèòåëü ïëàòèò” òðàíñôîðìèðóåòñÿ â ïðèíöèï
“ïëàòà çà ïðàâî çàãðÿçíÿòü”: ìíîãèì îðãàíèçàöèÿì ïðîùå çàïëàòèòü øòðàô, ÷åì îñóùåñòâëÿòü äîðîãîñòîÿùóþ ïðèðîäîîõðàííóþ
äåÿòåëüíîñòü, òåì áîëåå ýòî “ïîçâîëåíî” ïî
îòå÷åñòâåííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó.
Òàáëèöà 2

Ñèñòåìà ýêîëîãè÷åñêèõ ïëàòåæåé â Ðîññèè
Компоненты
природной
Налоги, сборы, платежи
среды
Земля
Земельный налог или арендная плата земельного участка, единый
сельскохозяйственный налог, госпошлина на перемещение и захоронение радиоактивных отходов
Недра
Налог на добычу полезных ископаемых, система налогообложения
при выполнении соглашений о разделе продукции, плата за размещение отходов производства и потребления, регулярные платежи
за пользование недрами, разовые платежи за пользование недрами,
сбор за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками
недр, сбор за выдачу лицензий на право осуществления деятельности
по обращению с опасными отходами
Водные
Забор воды из водных объектов, использование акватории водных
ресурсы
объектов, за исключением лесосплава в плотах и кошелях, использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики,
использование водных объектов для целей лесосплава в плотах
и кошелях, плата за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные
и подземные водные объекты, сбор за выдачу лицензий на водопользование
Атмосфера
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных
и передвижных источников

Нормативная база
Гл. 25.3, 26.1, 31 Налогового кодекса РФ; Земельный кодекс РФ
Закон РФ "О недрах"
от 21 февраля 1992 г.
№ 2395-1; Федеральный
закон от 30 декабря 1995 г.
№ 225-ФЗ "О соглашениях
о разделе продукции";
гл. 26 Налогового кодекса РФ
Гл. 25.2 Налогового кодекса РФ; Постановление
Правительства РФ
от 3 апреля 1997 г.
№ 383*; Постановление
Правительства РФ
от 28 августа 1992 г. № 632**
Постановление Правительства РФ от 28 августа
1992 г. № 632
Лесной кодекс РФ

Лесные
Арендная плата за пользование лесов или плата по договору
ресурсы
купли-продажи лесных насаждений
Животный мир Объекты животного мира в соответствии с перечнем, установленным Гл. 25.1 Налогового
п. 1 ст. 333.3 НК РФ, изъятие которых из среды их обитания осуществ- кодекса РФ
ляется на основании разрешения на добычу объектов животного мира;
объекты водных биологических ресурсов в соответствии с перечнем,
установленным п. 4-5 ст. 333.3 НК РФ, изъятие которых из среды
их обитания осуществляется на основании разрешения на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов

* Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ â ïîëüçîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, óñòàíîâëåíèÿ è ïåðåñìîòðà ëèìèòîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ, âûäà÷è ëèöåíçèè
íà âîäîïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿäèòåëüíîé ëèöåíçèè: ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 3 àïð. 1997 ã.
¹ 383.
** Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ïëàòû è åå ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ çà çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé
ïðèðîäíîé ñðåäû, ðàçìåùåíèå îòõîäîâ, äðóãèå âèäû âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ: ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 28 àâã. 1992 ã. ¹ 632.
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Â Ðîññèè â áîëüøåé ñòåïåíè èñïîëüçóþòñÿ çàïðåòû è ïðåäïèñàíèÿ, ò.å. àäìèíèñòðàòèâíûå, à íå ýêîíîìè÷åñêèå ðû÷àãè âîçäåéñòâèÿ íà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Ðàññìîòðèì äåéñòâóþùóþ ñèñòåìó îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, âçèìàþùèõñÿ ñ ëèö, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ âîçäåéñòâèåì íà êîìïîíåíòû ïðèðîäíîé ñðåäû (òàáë. 2).
Äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå â òàáë. 2, ñâèäåòåëüñòâóþò î ðàçðîçíåííîñòè ðîññèéñêîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî ñôåðó ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Òàê, îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî îõðàíû òåõ èëè èíûõ
îáúåêòîâ èçëîæåíû â ôåäåðàëüíûõ çàêîíàõ
èëè êîäåêñàõ, ñòàâêè, êàê ïðàâèëî, ðåãóëèðóþòñÿ îòäåëüíûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà, à ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî âçèìàíèþ
ïëàòû çà çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû óòâåðæäåíû Ìèíïðèðîäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ýêîëîãè÷åñêèå íàëîãè äåëÿòñÿ íà ñåìü
ãðóïï ïî îáëàñòÿì ïðèìåíåíèÿ, îòðàæàþùèì
âîçäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè íà îáîëî÷êè Çåìëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äèðåêòîðàòà ïî íàëîãàì è
òàìîæåííûì ñáîðàì Åâðîïåéñêîé êîìèññèè:
 ýíåðãåòè÷åñêèå íàëîãè (íà ìîòîðíîå
òîïëèâî, íà ýíåðãåòè÷åñêîå òîïëèâî, íà ýëåêòðîýíåðãèþ);
òðàíñïîðòíûå íàëîãè (íàëîãè íà ïðîéäåííûå êèëîìåòðû, åæåãîäíûé íàëîã ñ âëàäåëüöà, àêöèçû ïðè ïîêóïêå íîâîãî èëè ïîäåðæàííîãî àâòîìîáèëÿ);
 ïëàòåæè çà çàãðÿçíåíèÿ óãëåêèñëûì
ãàçîì è äðóãèìè âðåäíûìè âåùåñòâàìè;
 ïëàòåæè çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ íà
ñâàëêàõ è èõ ïåðåðàáîòêó;
íàëîãè íà âûáðîñû âåùåñòâ, ïðèâîäÿùèõ ê ãëîáàëüíûì èçìåíåíèÿì (âåùåñòâà,
ðàçðóøàþùèå îçîíîâûé ñëîé, è ïàðíèêîâûå
ãàçû);
íàëîã íà øóìîâîå âîçäåéñòâèå;
ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè.
Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ðàçëè÷íûå âèäû íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó îïðåäåëåíû ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà “Îá îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû” îò 10 ÿíâàðÿ 2002 ã. ¹ 7-ÔÇ:
 âûáðîñû â àòìîñôåðíûé âîçäóõ çàãðÿçíÿþùèõ è èíûõ âåùåñòâ;

ñáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ è èíûõ âåùåñòâ,
à òàêæå ìèêðîîðãàíèçìîâ â ïîâåðõíîñòíûå è
ïîäçåìíûå âîäíûå îáúåêòû è íà âîäîñáîðíûå ïëîùàäè;
çàãðÿçíåíèå íåäð, ïî÷â;
ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ;
 çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû øóìîì, òåïëîì, ýëåêòðîìàãíèòíûìè, èîíèçèðóþùèìè è äðóãèìè âèäàìè ôèçè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé;
èíûå âèäû íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Âíåäðåíèå îáùåïðèíÿòîé ñõåìû êëàññèôèêàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ ïëàòåæåé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óñèëåíèþ êîíòðîëÿ íàä òåìè çàãðÿçíèòåëÿìè, ôóíêöèîíèðîâàíèå êîòîðûõ â
äàííûé ìîìåíò íå ïîäïàäàåò ïîä äåéñòâèå
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà “Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû”.
Â Ðîññèè ñóùåñòâóåò öåëûé ðÿä íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, â êîòîðûõ êîñâåííî óêàçûâàåòñÿ íà íåîáõîäèìîñòü ýêîëîãèçàöèè íàëîãîâîé ñèñòåìû, îäíàêî íè îäèí èç íèõ íå
ñîäåðæèò ÷åòêèõ óêàçàíèé èëè äîñòàòî÷íî ÿñíûõ èíñòðóêöèé.
Â “Îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
îáëàñòè ýêîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà”, óòâåðæäåííûõ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 30
àïðåëÿ 2012 ã., ñðåäè ðûíî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû íàçâàíû:
à) óñòàíîâëåíèå ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ñ ó÷åòîì çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé;
á) çàìåíà ïðàêòèêè âçèìàíèÿ ïëàòû çà
ñâåðõëèìèòíîå çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû íà ïðàêòèêó âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî îêðóæàþùåé ñðåäå;
â) ñòèìóëèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîãðàììû ýêîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà;
ã) ôîðìèðîâàíèå ðûíêà ýêîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè, òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå
ïðèðîäîîõðàííûõ óñëóã è ò.ä.
Êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû ýêîëîãè÷åñêèõ
ïëàòåæåé äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ñîñòàâëåíèè ïëàíîâ äåéñòâèé ïî ðåàëèçàöèè äàííûõ
“Îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
ýêîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-

71

Âåñòíèê Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2014. № 1 (111)
ðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà”, à òàêæå ïðè
ïðèíÿòèè èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ.
“Êîíöåïöèÿ äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà” - åäèíñòâåííûé äîêóìåíò, â êîòîðîì çàòðàãèâàåòñÿ òåìà
íàëîãîâîé ïîëèòèêè. Êîíêðåòíûå ìåòîäû, î
êîòîðûõ â íåì ãîâîðèòñÿ, îãðàíè÷èâàþòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèåì ëüãîò ïî ðàçëè÷íûì íàëîãàì ïðè âíåäðåíèè è èñïîëüçîâàíèè ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ è (èëè) ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
òåõíîëîãèé.
Â “Îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ íàëîãîâîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2014 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ”,
îäîáðåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ 30 ìàÿ
2013 ã., ãîâîðèòñÿ ëèøü î ìåðàõ íàëîãîâîãî

ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðè ïîääåðæêå ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà: “Íà÷èíàÿ ñ 2013 ãîäà ïðè
îñóùåñòâëåíèè ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
ñíèçÿòñÿ çàòðàòû íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ñâÿçàííûå ñ èíâåñòèöèÿìè â íîâîå îáîðóäîâàíèå”. Î ðåôîðìèðîâàíèè ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ ïîñðåäñòâîì âûäåëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïëàòåæåé â îòäåëüíóþ ãðóïïó íè÷åãî íå
ñêàçàíî.
Êðîìå òîãî, ïðèíÿòèå ìåæäóíàðîäíîãî
îïûòà ñ íåêîòîðûìè íåîáõîäèìûìè èçìåíåíèÿìè òàêæå ìîæåò áûòü îäíèì èç âàðèàíòîâ ýêîëîãèçàöèè íàëîãîâîé ïîëèòèêè. Òàê,
ñóùåñòâóåò “Ïðîãðàììà ýêîëîãèçàöèè ýêîíîìèêè â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîãî ïàðòíåðñòâà” (EAP
Green), îòäåëüíûå àñïåêòû êîòîðîé ïðèìåíèìû è ê íàøåé ñòðàíå. Ýêîíîìè÷åñêèì è

Òàáëèöà 3
Ðåêîìåíäàöèè ïî ýêîëîãèçàöèè íàëîãîâîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Преимущества существующей
системы экологических
платежей

Недостатки существующей системы
экологических платежей

Невозможность доступа к рынку
природных ресурсов компаний,
не обладающих достаточным
опытом работы в данной
области

Монополизация продажи природных ресурсов коммерческими структурами, во владении которых находятся лучшие по качеству
и местоположению компоненты природной
среды; высокая вероятность истощения
невозобновимых ресурсов

Возможность точного планирования компаниями минимально
необходимых по законодательству расходов за воздействие
на окружающую среду

Неизменность ставок налогов и платежей
за негативное воздействие на окружающую
среду, недостаточное разнообразие экономических инструментов воздействия
на загрязнителей, отсутствие гибких механизмов реагирования на потенциально
опасные проекты

Косвенное налогообложение
через НДС, акцизы и налог
на прибыль учитывают результаты производства

Отсутствие экономического механизма по
привлечению инвестиций в экологически
чистое производство, а следовательно, и
инновационных проектов, слабая разработанность механизма послаблений для
фирм, использующих альтернативные источники энергии
Сложность контроля над аккумулированием
и дальнейшим движением денежных
средств, предназначенных для улучшения
экологической ситуации

Экологические платежи, действующие в данный момент, в
большей степени выполняют
фискальную функцию

Предложения по экологизации
налоговой системы с учетом
существующих преимуществ
и минимизации выявленных
недостатков
Введение дифференцированного
НДПИ в зависимости от месторождения, стимулирование перехода
на щадящие и малоотходные технологии добычи, адресный подход
к налогообложению крупнейших
проектов разработки месторождений
Дифференциация налоговых ставок
в зависимости от степени загрязнения оболочек планеты, использование механизмов переуступаемых
разрешений и квот на наиболее распространенные виды загрязнений,
предоставление возможности субсидирования экологически чистых
предприятий
Переход на прямое налогообложение ресурсов (ресурсная рента), что
автоматически подразумевает обязательство экономических субъектов
по несению расходов на защиту и
восстановление окружающей среды

Обеспечение целевого использования денежных средств, включая целевое финансирование инвестиционных проектов по охране окружающей среды
Относительно небольшая нало- Не охвачены мобильные источники загряз- Введение налога на моторное топлиговая нагрузка на физических
нения окружающей среды, принадлежащие во, пересмотр взимания налоговых
лиц-загрязнителей
физическим лицам
платежей по транспортному налогу с
физических лиц
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ñîöèàëüíûì ñîâåòîì ÎÎÍ îïóáëèêîâàí êðàòêèé ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåð, çàäà÷ è âèäîâ
îòâåòñòâåííîñòè, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ, ïî ñóòè, ÿâëÿþùèéñÿ ðóêîâîäñòâîì
äëÿ âíåäðåíèÿ è óñèëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêèõ íàëîãîâ.
Îáîáùàÿ âñå âûøåñêàçàííîå, ïðåäñòàâèì
îñíîâíûå ðåêîìåíäàöèè ïî ýêîëîãèçàöèè íàëîãîâîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(òàáë. 3).
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðîâåäåíèå ýêîëîãèçàöèè íàëîãîâîé ïîëèòèêè äîëæíî áûòü îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ïî ñîçäàíèþ äîëãîñðî÷íîé êîíöåïöèè ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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