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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Экологическое 

регулирование является общемировым вектором развития, а изменения в 

окружающей среде все больше влияют на качество жизни населения. Тем временем 

регулирование экологических процессов подразумевает использование различного 

рода инструментов, в т.ч финансово-экономической направленности. На 

сегодняшний день наблюдается общемировая тенденция внедрения в 

национальные экономики такого экономического механизма экологического 

регулирования как экологические налоги и сборы. Необходимость применения 

данных инструментов закрепляется нормативно-правовыми актами делая 

экологическое налогообложение неотъемлемым атрибутом от государственной 

политики до инструмента планетарного масштаба. Данный инструмент позволяет 

государству регулировать взаимоотношения, возникающие между обществом и 

налогоплательщиками по вопросам экологии. Следовательно, процесс 

реформирования налоговых систем с целью придания им экологической 

направленности является актуальной проблемой и новой парадигмой развития в 

налоговой теории. 

На сегодняшний день наблюдается стабильность налогового 

законодательства Российской Федерации. Однако отсутствие системного подхода 

к процессу экологизации и понятию экологическое налогообложение создают 

условия для неэффективного использования налоговых инструментов в рамках 

экологического регулирования. Индуктивный характер наблюдаемый в научных 

исследованиях сущности экологических налогов и сборов не позволяет 

структурировать с позиции предмета (объекта) обложения данное понятие и 

выявить элементы и их взаимосвязи в рамках национальной системы 

экологического налогообложения.  

Так, экологизация налоговой системы Российской Федерации требует 

структуризации и систематизации экологического налогообложения, а также 

формирования методики оценки эффективности данного процесса. Таким образом, 
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данные задачи являются актуальными проблемами при формировании налогового 

механизма экологического регулирования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретическую и методологическую 

основу исследования составляют работы А.Пигу, Р.Коуза, Г.Таллока, 

Л.Х.Гоулдера, Дж.Стиглица, Л.И.Якобсона, У.Баумоля и других ученых. 

Функциональное наделение налогов и сборов в своих работах рассматривали 

Д.Г.Черник, В.П.Пансков, И.А.Майбуров, А.З.Дадашев, Л.П.Павлова, 

А.И.Худяков, А.В.Брызгалин, Е.А.Кирова и др. 

Вопросы правового характера экологического регулирования, в том числе в 

виде налоговых рычагов рассматривались Н.А.Моисеевым, С.Н.Бобылёвым, 

Ю.Б.Осиповым, В.Л.Сидорчуком, В.И.Даниловым-Данильяном, А.Г.Гранбергом и 

др. Также данная проблематика нашла отражение в научной литературе и 

монографиях Л.Н.Балахничевой, В.М.Лалаевой, Н.Д.Вершило, А.С.Пегова, 

Е.Г.Данченко, Н.В.Адамовой и др 

Свой вклад в становлении налогообложения как инструмента налоговой 

политики, включая экологические налоги, внесли Д.Хелм, Д.Пирс, Р.Новиков, 

В.Седов, А.Голуб, К.Гофман. 

Проблемы интернализации экологических издержек находят отражение в 

научных работах С.Н.Бобылева, А.Л.Бовенберга, Э.Вайцзеккера, Т.Вдовиной, 

Э.В.Гирусова, А.Голуб, Н.П.Голубецкой, И.П.Глазыриной, А.А.Гусева, 

В.И.Данилова-Данильяна, Ф.А.Иванова, Ю.А.Израэля, И.О.Красовской, 

Д.С.Львова, Н.Н.Лукьянчикова, О.Е.Медведевой, Н.В.Овчиниковой, 

К.В.Папенова, Н.В.Пахомовой, И.М.Потравного, К.К.Рихтера, Е.В.Рюминой, 

Е.А.Соловьевой, Е.Струковой, Е.С.Суровцевой, А.В.Шевчука, А.Эндреса, 

А.С.Генкина, А.П.Киреенко, О.В.Батуриной, С.А.Головань, М.А.Греховой, 

И.Ю.Ховавко и др. Анализ теоретических аспектов и практической реализации 

принципа двойной налоговой выгоды налоговыми системами европейских 

государств проводились Л.Х.Гоулдером, А.Л.Бовенбергом, Р.Моуди, И.В.Х.Пэрри 

и др.  
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В периодической и научной литературе вопросы системы налогообложения 

природных ресурсов в Российской Федерации поднимали: Е.Б.Шувалова, 

Л.Я.Маршавина, Л.А.Чайковская, М.Е.Косов, Р.Г.Ахмадеев, Н.Ю.Глубокова 

Е.В.Голубцова, С.П.Колчин, Я.Я.Иванова, Н.Н.Яшалова, Н.В.Васильева, 

А.А.Ялбулганов. 

Виденье и понимание системы экологического налогообложения в 

Российской Федерации в последнее время излагается в работах: А.О.Титовой, 

Ю.Н.Солнышковой, Н.Н.Башкировой, Е.Б.Шуваловой, М.С.Гордиенко, 

Н.В.Сибатулиной, Е.С.Суровцевой, Т.А.Малининой, В.В.Громова. 

Подходы типологизации экологических налогов нашли свое отражение в 

работах отечественных ученых Е.Б.Шуваловой, М.С.Гордиенко, А.О.Титовой, 

Ю.Н.Солнышковой, Н.Н.Башкировой, С.Б.Глобы, А.Метке, Е.В.Ядренниковой и 

др.  

Вопросы применения преференциальных возможностей экологического 

налогообложения затрагиваются в работах А.П.Кириенко, Г.Д.Русецкой, 

О.И.Горбуновой, О.В.Батуриной, С.А.Головань и Б.Бенуа. 

Научная гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что 

для формирования налогового механизма экологического регулирования в 

Российской Федерации не требуется применение кардинальных мер 

реформирования национальной налоговой системы. Так, налоговая система, 

обладая инструментами экологической направленности, нуждается в 

концептуализации с позиции экологического фактора и гармонизации 

действующего налогового законодательства для возможной последующей оценки 

эффективности ее функционирования. 

Цель диссертации заключается в обосновании теоретических и развитии 

методологических подходов в области налогового регулирования экологических 

процессов в Российской Федерации. 

Логичность и структурность исследования раскрывается через задачи 

диссертации, а именно: 

- анализ эволюционных процессов экологического налогообложения;  
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- исследование методологических подходов экологического 

налогообложения; 

- исследование и обобщение методологических подходов экологического 

регулирования посредством налогообложения; 

- элементный анализ экологического налогообложения в Российской 

Федерации;  

- структуризация действующей системы налогов и сборов исходя из наличия 

экологического фактора; 

- разработка экономико-математической модели определения 

результирующей характеристики экологического налогообложения в Российской 

Федерации; 

- выделение критериев эффективности экологического налогообложения. 

Объектом исследования является экологическое налогообложение в 

Российской Федерации. 

Предметом исследования являются методологические подходы 

формирования налогового механизма регулирования экологических процессов в 

Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в системном 

подходе к исследованию экологического налогообложения в Российской 

Федерации при формировании научно-методического аппарата регулирования и 

оценки результативности экологического налогообложения. 

Основные результаты исследования содержат элементы научной новизны:  

1) обоснована целесообразность выделения процесса экологизации 

налогообложения в отдельный этап развития в рамках налоговой теории. Данный 

процесс отличает понятийный аппарат, концептуальные и методологические 

подходы регулирования экологических процессов посредством налоговых 

инструментов. Выделение в отдельный этап позволит изучать данный феномен, 

анализировать эффективность применяемого инструментария и формировать 

набор налоговых инструментов в рамках налоговой политики регулирования 

экологических процессов. (стр.24-29) 
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2) выдвинута гипотеза о наличие диапазона Пигу-Коуза, что позволило 

выделить зону применения смешанных финансовых инструментов в рамках 

экологического регулирования и предположить, что симбиоз инструментария 

систем экологического налогообложения и торговли квотами на выбросы позволит 

эффективно применять финансовый механизм экологического регулирования с 

позиции конечного результата в виде формирования замкнутого цикла 

производства и/или потребления. (стр. 57-64, 83-84) 

3) выделена группа параэкологических налогов исходя из предмета (объекта) 

налогообложения, состоящая из действующих налогов околоэкологического 

характера, принципиальное отличие которых заключается в двойственности 

характеристики объекта обложения данных платежей при отнесении их к 

различным типам налогообложения. Данный результат позволил подтвердить 

научную гипотезу о наличие налоговых инструментов, осуществляющих 

реализацию принципа двойной налоговой выгоды в рамках налогового 

регулирования экологических процессов. (стр.70, 73-75) 

4) классифицирована действующая система налогов и сборов Российской 

Федерации исходя из классификационного признака наличия экологического 

фактора. Экологическим фактором является инструментарий в виде налоговых 

механизмов и преференций в рамках экологического регулирования. В результате 

автором выделены классификационные группы: налоги и сборы, учитывающие 

экологический фактор; налоги и сборы, учитывающие экологический фактор 

частично; налоги и сборы, не учитывающие экологический фактор. Детализация 

позволила сформировать подход к группировке и накоплению эмпирических 

данных для мониторинга и оценки эффективности налогового регулирования 

экологических процессов. (стр.105-108) 

5) разработана экономико-математическая модель определения 

результирующей характеристики экологического налогообложения в виде системы 

взаимосвязанных коэффициентов, отражающих влияние налогообложения на 

регулирование экологических процессов. Определение результата позволяет 

сопоставлять результативность экологического налогообложения с показателями 
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динамических изменений объема экологического ущерба и качества жизни 

населения. (стр.109-113)  

6) выделены критерии эффективности экологического налогообложения в 

зависимости от динамических изменений показателей объема экологического 

ущерба и уровня качества жизни населения (стр.115-116), что позволит выявлять 

факт несбалансированности основных элементов системы экологического 

налогообложения и способствовать принятию решений о целесообразности 

реформировании налоговой системы Российской Федерации (стр.108-117), а также 

сформировать методику оценки результативности экологического 

налогообложения с позиции принципа бюджетной нейтральности.  

Теоретическая значимость результатов исследования. 

Сформулированные в результате исследования теоретические и методологические 

положения позволили структурировать и систематизировать экологическое 

налогообложение в Российской Федерации, сформулировать методологическую 

основу для оценки его результативности. Так, выдвинутые предложения влияют на 

развитие налоговой теории с позиции концептуальных подходов экологического 

налогообложения, разработку понятийного аппарата категории экологическое 

налогообложение и на его структуризацию и систематизацию. 

Практическая значимость диссертационной работы. Основные 

результаты, полученные в ходе исследования, направлены на развитие налогового 

механизма экологического налогообложения.  

Полученные выводы и предложенные рекомендации могут применяться как 

в регулировании экологических процессов в Российской Федерации, так и в 

образовательном процессе в рамках дисциплин экономических вузов «Налоги и 

налогообложение», «Налоговые системы зарубежных стран», «Налогообложение 

природных ресурсов» для бакалавров направления «Экономика» профиля «Налоги 

и налогообложение», обучающихся магистерских программ. Материалы 

исследования могут быть использованы в рамках программ повышения 

квалификации, а также при подготовке специалистов государственных учреждений 

финансово-экономической сферы.  
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Сформулированный метод и предложенные критерии эффективности для 

оценки результативности экологического налогообложения позволят формировать 

Росстатом и ФНС РФ базы метаданных в рамках процесса экологизации 

национальной системы налогообложения и регулировать законодательство 

основываясь на результатах анализа и мониторинга эмпирических данных, также 

могут быть использованы при формировании различных рейтингов. 

Методология и методы исследования.  

В теоретическую основу исследования вошли научные публикации и 

научные исследования российских ученых и зарубежных авторов в области 

экологического налогообложения; российская и зарубежная нормативно-правовая 

база; иные законодательные акты в области экологического налогообложения. 

Источниками информации послужили аналитические исследования и 

материалы по вопросам экологического налогообложения; аналитические и 

статистические материалы транснациональной нефтегазовой компании Бритиш 

Петролеум (British Petroleum – ВР), Росстата, Евростата и ОЭСР, аналитические и 

статистические материалы ФНС РФ. В исследовании применен системный подход, 

который и явился методологической основой работы. Методы системного анализа, 

в том числе научной абстракции, единства исторического и логического, сравнения 

и группировки, моделирования и построения аналитических таблиц, метод 

системной парадигмы, качественного и количественного анализа, метод 

интерпретации результатов, метод ориентирования на конечный результат, метод 

гипотезы и др. позволили обобщить полученные в диссертации результаты. 

Достоверность научных положений и выводов диссертации обеспечили 

официальные статистические материалы Федеральной службы государственной 

статистики РФ; Федеральной налоговой службы РФ; Министерства 

экономического развития РФ; законодательными актами Министерства финансов 

РФ; научные публикации по исследуемой проблеме; материалы информационных 

ресурсов справочно-правовой системой «Гарант», «КонсультантПлюс» и другие 

материалы. 
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Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.10 

– Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки): 2.9. 

Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные 

направления реформирования современной российской налоговой системы; 2.17. 

Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике. 

Апробация работы.  

Основные положения исследования были представлены на международных 

научных конференциях: «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, 

контроля и налогообложения» (г. Москва, 2017 г.; 2018 г., 2019 г., 2020 г.); 

«Финансы в цифровой экономике: сохранение традиций и новые горизонты» (г. 

Москва, 2018 г.); «Экологический императив технологического развития России» 

(г. Москва, 2019 г.) и всероссийской научной конференции молодых ученых 

«Реформы в России и проблемы управления» (г.Москва, 2017 г., 2019 г.), которые 

были апробированы в российских научных изданиях. 

Публикации. Основные результаты диссертации нашли отражение в 15 

публикациях, общим объемом 4,8 п.л. (авт. – 3,6 п.л.), в том числе: в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации – 4 работы общим объемом 1,85 п.л. (авт. – 1,65 п.л.); в сборниках 

материалов конференций – 9 работ общим объемом 2,2 п.л. (авт. – 1,7 п.л.); в 

коллективных монографиях – 2 работы общим объемом 1,2 п.л. (авт. – 0,6 п.л.). 

Принято участие, в учебно-методических публикациях общим объемом 10,95 

п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация написана по классической схеме: 

введение, три главы, заключение, список литературы, приложения. Основной текст 

которой изложен на 128 страницах и включает 7 таблиц, 15 рисунков, 6 формул. 

Список литературы содержит 225 источника (67 – на иностранном языке). 
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Глава 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Экологическое налогообложение как финансовый инструмент 

экологического регулирования в Российской Федерации 

 

В настоящее время экономике Российской Федерации присущ устойчивый 

характер развития. Но вместе с тем в финансовой системе происходит процесс 

экологизации налогообложения на фоне всеобщей цифровизации экономики 

страны. Так, формируемая цифровая среда создает благоприятные условия для 

внедрения финансовых инструментов экономического механизма экологического 

регулирования. Наряду с наблюдаемыми процессами трансформации экономик 

государств на основе научно-экологического мировоззрения поспособствовали 

различного рода проекты по всемирному благоустройству и осознанию нарастания 

экологической опасности. [37, с.5-9; 136, с.37] С конца XX века в процессе 

социально-экономического развития вопросы экологической направленности 

начали занимать центральное место. [54, с.3] Так, с одной стороны охранные 

мероприятия, рациональное потребление и использование ресурсных объектов 

имеют прагматический интерес со стороны государства, заключающийся в 

обеспечении бюджета страны стабильными доходами; с другой – государству 

необходимо здоровое общество, что достигается в том числе посредством наличия 

благоприятной окружающей среды. [157] На сегодняшний день особо актуальной 

проблемой является изменение климата. Так, рост озабоченности в глобальном 

масштабе по данному вопросу вывел экологические проблемы на первый план в 

политической повестке дня во многих странах мира. [166; 199; 210; 220]  

Государственное регулирование экологических процессов в Российской 

Федерации предусматривает применение разнообразных инструментов в рамках 

экономических методов, в том числе налоговой политики (рисунок 1.). При этом 
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оптимальная комбинация методов и инструментария в области регулирования 

экологических процессов остается задачей требующей решения. 

 

 

 

Рисунок 1. – Экономические методы государственного регулирования 

экологических процессов в Российской Федерации [составлено автором по 

материалам исследования] 

 

Научная проблема применения экологического налогообложения как 

финансового инструмента экономического механизма экологического 

регулирования в Российской Федерации, на наш взгляд, заключается в недостатке 

налоговых инструментов и бессистемном характере их применения. Так, 

регулирование экологических процессов посредством налогов и сборов с 

экономической точки зрения выражается в потребности выделения и переложения 

социально-экологических издержек экстернальной направленности возникающих 

в результате хозяйственной деятельности налогоплательщиков. С юридической – 

окружающая среда является общественным достоянием и не поддается 

стоимостной оценке. Данное понимание природоресурсного потребления повлияло 

на формирование определенной общественной позиции, позволившей 
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налогоплательщикам не учитывать издержки экологической направленности. В 

результате, издержки, связанные с природоресурсным потреблением, 

перекладываются на общество, а потребление природоресурсной базы государства 

усиливается, доходя до состояния чрезмерности. 

Так, основная задача экологических фискальных платежей, в том числе и 

экологических налогов, состоит в принуждении/стимулировании хозяйствующих 

субъектов учитывать экологические издержки как потребителя ресурсов. 

Следовательно, повышение налогового бремени за счет экологических налогов и 

сборов становится инструментом регулирования экологических процессов 

основными функциями которого являются фискальная, регулирующая, 

перераспределительная и стимулирующая функции (рисунок 1.). 

В Российской Федерации на государственном уровне к проблемам экологии 

также привлекается различного рода внимание и осуществляется популяризация 

данных проблем. [73; 74; 84; 85] Так, данные процессы спровоцировали 

актуализацию экологической функции фискальных инструментов и запустили 

процесс экологизации налогообложения в стране, в том числе связанного с ростом 

природоресурсного потребления. [150] Таким образом, экологизация 

налогообложения становится на сегодняшний момент одной из актуальных 

проблем [117; 126], различный инструментарий которой может быть применен как 

в природоресурсном, так и природоохранном регулировании. Аргументирующим 

фактом целесообразности применения экологического налогообложения является 

потеря позиций в мировом рейтинге экологической эффективности, являющегося 

по мнению Т.Суровцевой объективной измерительной системой в национальном 

масштабе. Так, за два года Российская Федерация опустилась на целых 20 пунктов 

и по состоянию на 2018 г. заняла 52 позицию. [15, 187] Однако, рост среднего 

показателя фундаментальной эффективности в Российской Федерации, 

рассчитываемого компанией Интерфакс-ЭРА, на 0,45 % в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. и на 0,03% в 2018 г. по сравнению с 2017 г. отражает положительные 

экологические тенденции, наблюдаемые на национальной территории. [153]  
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С позиции правового обеспечения использование налогов и сборов как 

финансового инструмента экономического механизма экологического 

регулирования определяют нормативно-правовые и иные законодательные акты. В 

Российской Федерации данные документы, принятые в области экологии, 

сформировали основы экологической стратегии и политики. [38, ст.42; 72; 75; 79; 

80; 151] При этом механизм реализации политики государства в области экологии 

еще до конца не отрегулирован. 

Определенно, к основополагающим законодательным актам, отражающих 

экологическую политику Российской Федерации, можно отнести нормативно-

правовые документы в рамках государственной политики развития, направленные 

на экологическое развитие Российской Федерации на период до 2030 года [87] и 

стратегическое обеспечение экологической безопасности Российской Федерации 

на период до 2025 года [133]. Данные акты, утвержденные указами Президента 

Российской Федерации, нацелены на решение первоочередных задач и проблем 

сохранения благоприятной окружающей среды и природоресурсного потенциала 

для нынешнего и будущих поколений. Следовательно, в рамках перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию требуется обеспечение 

сбалансированного подхода при решении социально-экономических вопросов в 

рамках экологизации экономики. [80] Так, Указ Президента Российской Федерации 

1994 г. «О государственной стратегии Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» и Концепция перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию 1996 года [76; 80] подразумевают 

экологизацию хозяйственной деятельности посредством платности 

природопользования и возмещения ущерба населению и окружающей среде. [70] 

Немаловажным фактом, аргументирующим данные положения, являются 

неоднократные упоминания о необходимости улучшения экологии как одной из 

приоритетных задач государственной политики в ежегодных посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию. В свою очередь, 

данные послания, являясь своеобразным вектором, определяют развитие 

экономики, социальной сферы, внутренней и внешней политики страны. [94-111] 
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Так в 1994 г. обозначена государственная стратегия охраны окружающей среды 

основные положения которой были утверждены в феврале 1994 г. Указом 

Президента Российской Федерации. В результате этого в 1994 – 1995 гг. детально 

разработана и одобрена на парламентских слушаниях Экологическая доктрина 

России в рамках перехода к модели устойчивого развития, построенная на 

принципе экологизации хозяйственной деятельности. Основными ориентирами 

данной доктрины являются защита природных систем и здоровья людей, которые 

неразрывно связаны между собой. Последующие пять лет Экологической доктрине 

России не уделялось должного внимания, но ситуация начала меняться с 2000-х гг. 

На сегодняшний день основные направления государственной политики в области 

экологии и с позиции налогообложения согласно Экологической доктрине России 

направлены на:  

- стимулирование устойчивого природоресурсного потребления;  

- снижение нагрузки на окружающую среду и ее сохранение;  

- экологоориентированное природоресурсное потребление; 

- народосбережение и приоритетные направления в здравоохранении; 

- предотвращение и снижение экологических издержек в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

- контроль за изменениями на генетическом уровне и за их 

распространением; 

- прочее. [78; 80; 112; 134; 151] 

В рамках глобальной экономики необходимость создания экономического 

механизма для сохранения экологии как объекта планетарного масштаба 

определяются Киотским протоколом Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата на смену которому пришли Парижские соглашения, ратифицированные 

Российской Федерацией в 2019 году. Пока данные механизмы не привели к 

существенному сокращению выбросов СО2. Но, предложенная Европейским 

союзом модель системы торговли выбросами может позволить в дальнейшей 

перспективе создать механизм распределения квот за загрязнение окружающей 

среды на национальной территории и сформировать рынок по торговле данными 
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квотами. Данный механизм экологического регулирования на сегодняшний день в 

Российской Федерации отсутствует. С другой стороны, Российская Федерация 

получила возможность полноправного участия в формировании глобальной 

климатической повестки и возможность лоббирования национальных интересов на 

мировой арене. [132] Помимо этого разработана «…концепция Европейского 

закона об экологическом налоге и рассматриваются предложения по введению…» 

экологического общеевропейского углеродного налога. [1; 10] 

Таким образом, постепенно предпринимаемые шаги экологической 

направленности формируют единую государственную экологическую политику 

как на уровне государства, так и на глобальном уровне с целью совершенствования 

государственного природоресурсного и природоохранного регулирования. 

Однако основное направление использования тех или иных налогов и сборов 

должно определяться налоговой политикой Российской Федерации в рамках 

общего подхода экологического регулирования. Также необходимо разрабатывать 

и формировать экологическую политику в рамках экологического 

налогообложения с учетом мировых процессов глобализации.  

Определенно, основной проблемой налоговой политики в области 

экологического регулирования экологических процессов является отсутствие 

законодательного закрепления данного экономического метода государственного 

регулирования на законодательном уровне. Однако правое применение 

экономического регулирование в области охраны окружающей среды закреплено в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [72, гл. IV.], но данное 

закрепление не отражает механизма и процесса реализации данного 

регулирования, в том числе в рамках налоговой политики. Автор считает, что 

данный документ целесообразно учитывать в рамках исследования, как 

инструмент правого закрепления налоговой политики в области регулирования 

экологических процессов по состоянию на сегодняшний день. 

В тоже время в Российской Федерации регулярно возникают предложения по 

созданию налоговых механизмов и инструментов экологического регулирования 

как в виде введения экологического налога (например, при разработке «Стратегии 
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2020» в 2011 г.) или налогов (например, в 2015 г. в рамках XXI Климатической 

конференции ООН в Париже), так и на уровне реструктуризации действующего 

экономического инструмента регулирования экологических процессов (например, 

отказ от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в пользу элементного 

налогообложения углеродных соединений при выбросах). [130] В частности, 

«…президент компании «РУСАЛ» О.Дерипаска предложил свою модель налога на 

выбросы углеродных соединений [184], а руководитель Минприроды России 

С.Донской заявил о поддержке Россией рыночных инструментов сокращения 

выбросов [61]» [131]. Рассмотренные предложения подверглись в последствии 

жесткой критике и остаются спорными и в настоящее время. Следовательно, на 

сегодняшний день в Российской Федерации сформировалась потребность в 

формировании методологических подходов и систематизации экологического 

налогообложения. 

По мнению автора, заслуживает внимания тот факт, что первоначальная 

редакция ст.13 ч.1 НК РФ включала в перечень федеральных налогов и сборов 

экологический налог, исключенный из НК РФ на сегодняшний день. В тоже время 

инициирован и разработан проект экологического налога, предлагаемый 

Министерством финансов РФ для внесения в НК РФ. [132], который должен 

заменить платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Как 

следствие, на сегодняшний день наблюдается отсутствие системного характера в 

области экологического налогообложения и отсутствие налогов и сборов в основе 

которых лежит негативное воздействие на окружающую среду. Следовательно, 

смена статуса платежей, на наш взгляд, направлена на аккумулирование средств 

для проекта по внедрению экомониторинга воздуха. [111] 

Следует отметить, что применяемая в Российской Федерации система 

налогов и сборов сформирована в том числе и из налогов и сборов экологической 

направленности, а также в методиках исчисления и уплаты налогов и сборов 

используются при регулировании социально-экономических процессов льготы и 

преференции, оказывающие влияние на экологические процессы. Помимо налогов 
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Бюджетным кодексом Российской Федерации регламентируется применение 

природоресурсных платежей. [118; 120; 125; 128] 

С точки зрения функционального наполнения в соответствии с рисунком 1., 

применение как налогообложения в целом, так и экологического в частности на 

начальном этапе обеспечивало реализацию фискальной функции в рамках 

формирования доходов государства, в том числе и в Российской Федерации через 

понятия обязательности и безвозмездности. [68, ст. 8] На современном этапе 

развития налогообложения как правило функционирование экологических налогов 

и сборов должно быть направлено на перераспределение доходов в рамках 

регулирующей функции государства. Так, экологизация налоговой системы 

помимо фискальной и перераспределительной функций предполагает 

осуществлять стимулирующую функцию, направленную, на наш взгляд, на 

превентивные действия в области природоресурсного и природоохранного 

регулирования хозяйствующих субъектов. 

Мировая практика применения экологических налогов и сборов зачастую 

обусловлена целевым использованием налоговых доходов на природоохранную 

деятельность [140, с.187], как в полном объеме, так и частичном. Следовательно, 

целевая направленность экологических налогов и сборов является одной из 

характеристик рассматриваемых фискальных платежей. Однако целевой характер 

не всегда позволяет осуществлять стимулирующую функцию, выражающуюся в 

т.ч. и в применении льготного налогообложения [135] в рамках определяемых 

налоговой политикой государства направлениях развития. Так, стимулирование 

должно побуждать налогоплательщиков снижать уровень экологического ущерба 

[27, с.123] посредством изменения ведения хозяйственной деятельности или 

компенсации за произведенные действия. 

Таким образом, реализация компенсационной и стимулирующей функций 

могут быть реализованы как через создание специальных экологических фондов 

[53], так и через преференциальные возможности налогообложения с учетом 

экологического фактора. В тоже время фискальная функция предполагает 

расходование средств без указания направления, но с учетом бюджетного 
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законодательства. В свою очередь регулирование собираемости налогов и сборов, 

как правило, направлено на максимизацию налоговых платежей, а регулирование 

деятельности хозяйствующих субъектов – на их минимизацию и на расширенное 

воспроизводство, в том числе за счет государственных программ инвестирования, 

посредством льготного кредитования или долевого участия государства в 

деятельности хозяйствующих субъектов. [32] 

Сами по себе соответствующие точки зрения на функции экологического 

налогообложения неоднозначны. В научной среде еще не сформировался единый 

подход к составу и содержанию экологических налогов и сборов. Так, 

сформулированная В.В.Петровым основная задача функции государства в рамках 

регулирования экологических процессов, состоит в том, чтобы «…обеспечить 

научно обоснованное соотношение экологических и экономических интересов 

общества, создать необходимые гарантии для реализации и защиты прав человека 

на чистую, здоровую и благоприятную для жизни природную среду» [51], является 

наиболее удачной, по мнению автора, формулировкой. В тоже время мы считаем, 

что наблюдаемые процессы происходят из-за отсутствия должного внимания к 

понятию «экология».  

Свое виденье функционального наделения налогов и сборов в своих работах 

рассматривали Д.Г.Черник, В.П.Пансков, И.А.Майбуров, А.З.Дадашев, 

Л.П.Павлова, А.И.Худяков, А.В.Брызгалин, Е.А.Кирова и др. В результате 

исследований, основное отличие заключается в подходах к количественному и 

структурному пониманию функций, присущих налогам и сборам. [25; 26; 54; 130; 

131; 139; 140] Соответственно принципиальными особенностями экологического 

налогообложения являются: 

1) обеспечение развития и внедрение экологоориентированных технологий 

и производств, а также стимулирование конкурентных преимуществ у 

экологических товаров, работ и услуг; 

2) налоги и сборы должны взиматься с источника загрязнения, а объект 

обложения должен быть связан с использованием, потреблением, 

реализацией экологически небезопасных товаров, работ, услуг. 
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Таким образом, основной функцией данных платежей, в том числе 

экологических, является фискальная с целью аккумулирования средств в бюджете. 

Однако целевая направленность экологических налогов и сборов предполагает 

аккумулирование средств посредством специальных фондов. [53] Через иные 

финансовые инструменты экономического механизма регулирования 

(маркирование, сертифицирование, квотирование, нормирование, гранты и др.) 

осуществляется перераспределительная функция. Следовательно, приоритетной 

задачей экологических налогов и сборов становится стимулирование поведения 

налогоплательщиков с целью снижения негативного воздействия на природу, а 

также обеспечение «платности природопользования».  

Так, экологизация налогообложения в Российской Федерации предполагает: 

- развитие налогообложения в целом, являющегося инструментом 

природоресурсного и природоохранного регулирования, позволяющего 

своевременно реагировать на глобальные изменения как в экономике, так и в 

налогообложении; 

- стимулирование роста экологоориентированных реформ и исследований, 

минимизации экологических последствий при сохранении стабильности 

государственных доходов; 

-позволить внедрять новые безопасные технологии производства, которые 

поспособствуют осуществлению перепроизводства хозяйственного комплекса в 

стране и развитию отрасли нового технологического уклада; 

- стать поставщиком идей и технологий в глобальном масштабе.  

Следовательно, экологизация налогообложения – это внедрение 

экологических требований в систему налогов и сборов, а также формирование 

механизмов социально-эколого-экономического стимулирования в рамках 

отстаивания государственных интересов, поддержания национальной 

безопасности и реализации независимого курса развития Российской Федерации. 

В это же время экологическое налогообложение является предметом 

пристального внимания со стороны ученых и охватывает целый ряд направлений. 



21 
 

Теоретико-методологическую основу экологического налогообложения 

заложили в своих работах А.Пигу, Р.Коуз, Г.Таллок, Л.Х.Гоулдер, Дж.Стиглиц, 

Л.И.Якобсон, У.Баумоль и др. 

Вопросы правового характера экологического регулирования, в том числе в 

виде налоговых рычагов, затрагивали в своих работах Н.А.Моисеев, С.Н.Бобылёв, 

Ю.Б.Осипов, В.Л.Сидорчук, В.И.Данилов-Данильян, А.Г.Гранберг и др.  

Свой вклад в становление налогообложения как инструмента налоговой 

политики, включая экологические налоги, внесли Д.Хелм, Д.Пирс, Р.Новиков, 

В.Седов, А.Голуб, К.Гофман. 

Тем временем, вопросами государственного экологического регулирования 

и интернализации издержек, в т.ч. экологических, занимались С.Н.Бобылев, 

А.Л.Бовенберг, Э.Вайцзеккер, Т.Вдовина, Э.В.Гирусов, А.Голуб, Н.П.Голубецкая, 

И.П.Глазырина, А.А.Гусев, В.И.Данилов-Данильян, Ф.А.Иванов, Ю.А.Израэль, 

И.О.Красовская, Д.С.Львов, Н.Н.Лукьянчиков, О.Е.Медведева, Н.В.Овчиникова, 

К.В.Папенов, Н.В.Пахомова, И.М.Потравный, К.К.Рихтер, Е.В.Рюмина, 

Е.А.Соловьева, Е.Струкова, Е.С.Суровцева, А.В.Шевчук, А.Эндрес и др. Также, 

проблематика экологических издержек и их интернализация находит отражение в 

научных работах А.С.Генкина, А.П.Киреенко, О.В.Батуриной, С.А.Головань, 

М.А.Грехова, И.Ю.Ховавко и др.  

Анализ теоретических аспектов и практической реализации принципа 

двойной налоговой выгоды налоговыми системами европейских государств 

проводились Л.Х.Гоулдером, А.Л.Бовенбергом, Р.Моуди, И.В.Х.Пэрри и др.  

Правовые аспекты применения финансовых механизмов в реализации 

проектов природоохранной направленности посредством экологических 

налоговых инструментов нашли отражение в научной литературе и монографиях 

российских экономистов Л.Н.Балахничевой, В.М.Лалаевой, Н.Д.Вершило, 

А.С.Пегова, Е.Г.Данченко, Н.В.Адамовой и др. 

Так, цель налоговой политики со стороны государства – это не только 

решение задач по формированию доходной части бюджетной системы государства. 

Присущая налогам регулирующая функция является важнейшим рычагом 
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государственной политики в области налогообложения и осуществляемая через 

налоговое регулирование, через процесс воздействия государства на поведение 

хозяйствующих субъектов и координацию мер в отношении доходов населения. В 

тоже время целый ряд важных аспектов проблематики экологического 

налогообложения являются объектом весьма острых дискуссий и нуждаются в 

более детальном изучении и анализе, а именно: [63] 

- формирование системы экологического налогообложения посредством 

действующей налоговой системы и с учетом целесообразности введения 

экологического налога; 

- отражение процесса экологизации налогообложения на хозяйственной 

деятельности организаций и экономике государства; 

- анализ последствий для Российской Федерации в результате экологической 

налоговой реформы, проводимой в ЕС и других странах; 

- проблемы выявления и формирования инструментального наполнения 

экономического механизма экологического регулирования с целью обеспечения 

функционального равновесия стимулирующего, регулирующего, фискального 

характера; 

- расширение зоны регулирования экологических процессов посредством 

налоговой системы Российской Федерации и налогообложения средообразующих 

ресурсов; 

- формирование единой налоговой политики государственного 

регулирования экологических процессов, в том числе и преференциального 

характера по отношению к экологически опасным и природоемким производствам; 

- систематизация теоретической базы для реализации экологического 

налогообложения в Российской Федерации; 

- формирование методики оценки результативности применяемой налоговой 

политики в рамках регулирования экологических процессов. 

В результате, первоочередным направлением в рамках экологизации 

налогообложения в Российской Федерации должно быть формирование системы 

экологического налогообложения на базе действующего налогового 
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законодательства с соблюдением принципа бюджетной нейтральности по 

отношению к так называемым эмиссионным или экстернальным налогам и сборам, 

т.е. заключающейся в сбалансированности фискальной, регулирующей и 

стимулирующей функций. В тоже время реализация налоговой политики, в том 

числе в области экологического регулирования в виде экологических налогов и 

сборов, требует не только функционального понимания данных платежей с учетом 

принципов налогообложения, но и целесообразности применения различного рода 

практик на основе ретроспективного анализа развития применения экологических 

налогов и сборов. Данные действия позволят выстроить систему экологического 

налогообложения в Российской Федерации в рамках существующей налоговой 

теории. 

 

 

1.2. Эволюция экологического налогообложения и этапы его становления 

 

Налоговая система по мере развития государств находится в состоянии 

постоянного реформирования. В тоже время прототипом современных 

экологических налогов и платежей можно считать поземельное обложение. С 

развитием производства, глобализации, ростом негативного влияния на 

окружающую среду, в том числе земельных ресурсов, земельные платежи перешли 

в категорию экологических налогов и сборов. Данный факт подтверждает принятие 

в 1991 г. закона «О плате за землю» [83], где определен целевой характер платы 

использования и освоения земель, позволяющий стимулировать охранные 

мероприятия в рамках землепользования и др. Развитие экологии как науки и 

появление экологического права также способствовало развитию экологического 

налогообложения. 

В основе концептуальных подходов взимания экологических налогов лежит 

теория А.Пигу [209] об экстернальных или внешних издержках, проявляющихся 

как в виде положительных действий, например, распространение экотехнологий; 

так и в виде отрицательных последствий, например, загрязнение окружающей 
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среды. Появлению отрицательных издержек, оказывающих влияние на 

человека/общество, способствует деятельность хозяйствующих субъектов. 

Следовательно, экологической проблемой с позиции налогообложения является 

регулирование социально-общественных потерь в результате ухудшения качества 

экологии, а не потери окружающей среды как таковые. Суть концепции состоит в 

том, что ставки экологического налога должны соответствовать единице 

загрязняющего вещества и составлять сумму предельных общественных издержек. 

[3; 57] Поэтому при реализации концепции А.Пигу посредством внедрения так 

называемых экстернальных налогов необходимо предусматривать снижение 

налоговой нагрузки налогоплательщиков за счет других фискальных платежей, в 

том числе, по мнению автора, посредством преференцирования стратегических 

направлений в рамках развития Российской Федерации. 

При этом, автор считает, что практическая реализация данного подхода, 

труднореализуема в связи с его многофакторностью при формировании 

макроэкономических показателей оценки социально-экономического ущерба в 

виде внешних экстерналий. Данный факт в последствии может вызывать 

противоречия в правоприменительной практике экологического налогообложения. 

Также наблюдаются затруднения связанные с труднодоступностью информации о 

природных издержках, величиной затрат на экомониторинг, выявлением 

искажающих налоговых факторов в виде механизмов экологической 

направленности при распределении благ, оценкой вреда, наносимого людям. [24; 

47; 160] 

Проблематика внешних издержек отрицательного характера с позиции права 

нашла отражение в работах Р. Коуза. Основным выводом исследования стало 

обоснование гипотезы об отсутствии необходимости государственного 

регулирования в виде налогов при минимальных издержках, так как собственники 

смогут самостоятельно урегулировать возникшие проблемы, вызванные в том 

числе и внешними эффектами. [46; 173; 174] 

В свою очередь проведенные исследования У. Баумолом и У. Оутсом, 

позволяют сделать вывод о том, что налоги экологической или экстернальной 
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направленности необходимо вводить на уровне регулирования в соответствии с 

социальными потерями и в случае изменения последних – менять этот уровень в 

соответствии с изменившимися потерями. [57, стр. 8-10]  

Таким образом, налоги должны быть гибким инструментом экономического 

механизма регулирования экологических процессов. 

Так, на протяжении долгого времени в мировом сообществе вырабатываются 

концепции экологизации налогообложения (рисунок 2.). С 70-х гг. XX века идет 

постепенное внедрение и обоснование выбора концепции, развиваются 

методологии экологического регулирования, которые на сегодняшний день 

представляют собой вполне обоснованную теорию экологического 

налогообложения на базе теории внешних эффектов и принципа двойной 

налоговой выгоды, предполагающей снижение, например, в ЕС подоходных 

налогов при введении экологических. 

Целесообразность применения экологических налогов впервые официально 

на законодательном уровне закрепил в 1973 г. Европейский союз [36] на базе 

критериального выделения в виде принципа «загрязнитель платит». Таким 

образом, в этот период введено стоимостное покрытие экологических издержек, 

произошел переход к экономическим методам воздействия на экологические 

процессы, а процесс экологизации стал осуществляться на методологической 

основе при сохранении нейтральности налоговой системы.  

Гипотезу нейтральности налоговой системы впервые озвучил Г.Таллок в 

1967 году [193], но вернулись к ней, в том числе в работах Л.Гоулдера [188], 

А.Бовенберга, Я.Парри [205], только в конце XX века подвергнув достаточной 

критике и выделив влияние увеличения ставок прямых налогов на снижение 

экологического. В 1995 г. М.Портер и К. Ван дер Линде обосновали влияние 

рыночных инструментов, в т.ч. в результате эконалоговых реформ на бизнес, а 

также повышение конкурентных преимуществ в результате их применения. [210] 

В 2014 г. Дж. Стиглиц на базе принципа двойной налоговой выгоды выделяет 

экологические налоги и иные подобные платежи в качестве экономического 
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инструмента, в т.ч. обосновывает налог на углерод в качестве главного 

экологического налога. [216]  

Так, с конца XX века в мире применение экологических налогов целевого 

характера начинает приобретать массовый характер на фоне введения фискальных 

экологических инструментов, но при этом поиск методологий учета экологических 

издержек продолжается. Параллельно процессу экологизации наблюдается 

развитие методологии измерения социально-экологических процессов, то есть 

осуществляется поиск методов оценки экономических процессов в рамках 

регулирования экологических процессов. [16] Так, в Российской Федерации 

налогообложение с позиции экологического регулирования является элементом 

формируемых индексов и методик оценки социально-эколого-экономического 

регулирования. На законодательном уровне методология оценки эффективности 

налогового регулирования экологических процессов в Российской Федерации не 

закреплена. 

По итогам анализа различных источников информации по вопросам 

экологического налогообложения и тенденций законодательных процессов 

сформировались выводы:  

1) в практическом направлении – наличие процесса экологизации налоговой 

системы Российской Федерации;  

2) в теоретическом направлении – наличие процесса развития научных 

теорий в области экологического налогообложения и формирование налогового 

механизма регулирования экологических процессов; 

3) в научном направлении – появление новой парадигмы в налоговой теории.  

Следовательно, автор предлагает на основании полученных выводов 

выделить экологического налогообложения в отдельный этап развития в рамках 

налоговой теории. Анализ данного явления в Российской Федерации позволит 

аккумулировать эмпирические данные процесса, выявлять приоритеты развития 

национального налогообложения и применять на практике наиболее 

востребованные налоговые инструменты экологического регулирования при 
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выполнении сверхсложной задачи, сохранения национального богатства 

Российской Федерации. [126] 

В итоге, автором предлагается выделить временной отрезок с середины ХХ 

века по настоящее время в отдельный этап развития налогообложения под 

названием «экологизация налогообложения». Для данного периода характерен 

техногенный тип развития с применением фронтальной модели, но с 90-х гг. 

наблюдается постепенный переход к модели охраны окружающей среды. 

Систематизация данных позволила автору выделить временные отрезки и 

охарактеризовать эволюционные процессы экологизации налогообложения как в 

мировом масштабе, так и в Российской Федерации (приложение 2). Этап выделяют 

концептуальные и методологические подходы регулирования экологических 

процессов посредством налоговых инструментов. Интегрирование результатов 

позволило визуализировать последовательность развития экологического 

налогообложения (рисунок 2.). 

Таким образом, с середины XX века и по настоящее время происходит 

процесс экологизации налогообложения через реформирование национальных 

налоговых систем. На сегодняшний день экологическое налогообложение в 

экономике любого государства является неотъемлемой ее частью и постепенно 

формирует национальные системы экологического налогообложения. 

В дискуссионной терминологии понятие система экологического 

налогообложения пока редко применяется. Эрнст Мор под системой 

экологического налогообложения, в нашей редакции, понимает набор 

инструментов ценообразования на экологические товары в виде экологических 

налога и/или сбора, с целью охраны окружающей среды путем предоставления 

стимулов налогоплательщикам либо для сокращения общего спроса на 

загрязняющие виды деятельности, либо для замены загрязняющих веществ 

другими товарами. [202] Широкого распространения данное понятие пока не 

получило. 
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Рисунок 2. – Развитие экологизации налогообложения [составлено автором 

по материалам исследования] 

 

В Российской Федерации понятие «система экологического 

налогообложения» в научных кругах еще не сформировалось, а в обсуждениях 

появилось около десяти лет назад, благодаря сформировавшемуся понятию 

«система налогообложения природных ресурсов» и появлению обязательных 

платежей неналогового характера экологической направленности. Сегодня 

налоговое законодательство в области экологии охватывает такие направления как 

энергетика, транспорт и природоресурсное потребление. Бюджетным кодексом 

регулируются загрязнение окружающей среды и утилизационные процессы. 

Однако наблюдается процесс смены статуса неналоговых платежей на налоговый, 

что подтверждает наличие процесса экологизации налоговой системы Российской 

Федерации. 
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В периодической и научной литературе вопросы системы налогообложения 

природных ресурсов в Российской Федерации поднимали: Е.Б.Шувалова [150]; 

Л.Я.Маршавина, Л.А.Чайковская [59]; М.Е.Косов, Р.Г.Ахмадеев [45]; 

Н.Ю.Глубокова [19]; Е.В.Голубцова [22]; С.П.Колчин [44]; Я.Я.Иванова [31]; 

Н.Н.Яшалова [158]; Н.В.Васильева [12]; А.А.Ялбулганов [156] и др. Однако в 

данных работах отсутствует обобщение данных о структурных элементах системы 

экологических налогов, сборов и платежей в Российской Федерации исходя из 

предмета (объекта) налогообложения. 

Виденье и понимание системы экологического налогообложения в 

Российской Федерации в последнее время излагается в работах: А.О.Титовой [139, 

с.187; 140]; Ю.Н.Солнышковой [130]; Н.Н.Башкировой [54, с.17-29]; 

Е.Б.Шуваловой, М.С.Гордиенко, Н.В.Сибатулиной [150, с.33]; Е.С.Суровцевой 

[135]; Т.А.Малининой, В.В.Громова [57]. При этом авторы не применяют 

системного подхода к определению таких понятий, как «экологизация 

налогообложения», «система экологического налогообложения», а 

останавливаются на типологизации экологических налогов и сборов и/или 

понимании их сущности. 

Регулирование экологического налогообложения должно осуществляться 

налогами и сборами прямо и/или косвенно связанными с производством, 

реализацией и оборотом товаров, работ, услуг, имеющих доказанное 

специфическое влияние на окружающую среду. [212] При этом, автор считает, что 

данное регулирование в Российской Федерации должно осуществляться на базе 

действующего налогового законодательства путем придания действующим 

налогам и сборам экологического уклона и введением недостающих, для 

формирования системы экологического налогообложения.  

В последние годы многие ученые обращались к вопросам понятия и 

сущности экологических налогов и сформировали определенное видение данной 

категории (таблица 1.), а также с разной степенью активности обсуждали и  
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Таблица 1. – Сущностное понимание экологического налога [составлено автором по материалам исследования] 
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продолжают обсуждать необходимость и целесообразность введения 

экологического налога в НК РФ, который в свою очередь должен заменить 

платежи за негативное воздействие на окружающую среду.  

В мировой практике понятие дефиниции экологический налог как правило 

раскрывается в определении Евростата (Статистической службой Европейского 

союза). Данное определение разработано для целей международного 

статистического учета и опирается на сформировавшуюся научную теорию в 

области налогообложения. В соответствии с ним экологическим является налог, 

налоговой базой которого служит физическая характеристика объекта, влияние 

которого на окружающую среду признается негативным, или связанного с ним 

другого объекта. «…Это определение используют многие международные 

организации, такие как Организация Объединенных Наций (ООН), Европейская 

комиссия (ЕС), Международный Валютный Фонд (МВФ), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк (ВБ)». [24, 

с.41-45] Согласно данному критерию, на наш взгляд, целесообразно выделять 

налоги за загрязнение окружающей среды. Он не учитывает производственные 

процессы, которые формируют результат в виде ущерба экологической среде 

посредством потребления/реализации/оказания товаров/работ/услуг. 

Следовательно, данный критерий не является универсальным с позиции понятия 

«экология». Однако, выделение экологических налогов исходя из выдвинутого 

критерия является общемировой тенденцией. В тоже время аргументом 

несостоятельности данного критерия является внедрение в практику налогов и 

сборов на отдельные виды производств неэкологической продукции, а также 

использование в производственном процессе экологически опасных технологий и 

пр. 

В Российской Федерации на законодательном уровне понятие 

экологического налога до сих пор не закреплено, но тенденции развития 

действующей системы налогообложения исходя из научных дискуссий, 

подразумевают усиление экологической функции всей налоговой системы 

Российской Федерации, в том числе за счет регулирующих возможностей таких 
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налогов как на прибыль, имущество организаций, налог на добавленную 

стоимость и др., – путем формирования эколого-ориентированной системы льгот 

и преференций налогового законодательства, с учетом таможенных пошлин. 

Так, в рамках данного исследования не представляется возможным учесть 

влияние таможенно-тарифного регулирования, в первую очередь из-за отсутствия 

налоговой политики государства в области экологии. Однако данные платежи 

целесообразно учитывать в рамках экономического механизма экологического 

регулирования при формировании внешнеэкономической политики государства. 

Тем временем на базе научных изысканий и практической реализации 

концепции двойной налоговой выгоды в рамках налогового регулирования 

определился новый тренд в налогообложении. Мы считаем, что данный процесс 

характерен индуктивному методу познания, что предполагает более длительный 

процесс апробации. 

В свою очередь началу формирования понятийного аппарата 

экологического налогообложения в налоговой теории способствовало появление 

таких понятий, как налог Пигу, экстернальные издержки, экологический налог, 

двойная налоговая выгода, экологическое налогообложение, углеродный налог и 

пр., которые в настоящее время успешно применяются в дискуссионной практике. 

При этом на общем фоне общемирового введения экологических налогов в 

Российской Федерации в рамках создания системы экологического 

налогообложения возникает проблема отсутствия четкого понимания дефиниции 

«экологические налоги и сборы», что приводит к некорректному их толкованию 

и отсутствию методологической разработанности рассматриваемой дефиниции. 

[125; 128] 

На основании изложенного можно сделать вывод, что экологический налог 

– это не один конкретный налог, а совокупность налогов и сборов и других 

налоговых инструментов (таблица 1.), направленных на поддержание 

окружающей среды. Данные платежи имеют общую составляющую в виде 

направления взиманий, а именно за негативное воздействие на окружающую 

среду. По остальным позициям единый подход отсутствует, что в свою очередь, 
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размывает смысловые границы рассматриваемого понятия. По нашему мнению, 

данный эффект заключается в абстрагировании от системного понимания термина 

«экология» и концентрации на его отдельном аспекте в рамках налогового 

регулирования, что, по нашему мнению, является целесообразным на данный 

момент развития экономики при формировании системы платежей экстернальной 

направленности.  

Мы считаем, что к пониманию сущности экологических налогов и сборов 

ближе трактовки, сформулированные Европейским фондом по улучшению 

условий жизни и работы [24, с.41; 186] и О.А.Титовой [139, с.187]. Данные 

определения опираются на понятие «экология», в частности на такие ее 

составляющие как «окружающая среда» [82] и «экологическая система» [78] 

соответственно. Следовательно, целесообразно рассматривать налоги и сборы с 

позиции понятия «экология» и критерия «загрязнитель платит» за причиненный 

вред и ущерб экологии, что позволяет в свою очередь расширить объектную базу. 

Нами предлагается трактовать экологические налоги и сборы как обязательства, 

реализующие налоговую политику Российской Федерации и возложенные 

государством на налогоплательщика за причиняемый вред и/или ущерб экологии 

в результате его хозяйственной деятельности. 

Следовательно, предлагаемая автором трактовка понятия «экологические 

налоги и сборы» отличается от ранее предложенных тем, что интегрирует понятия 

«экология» и «налог», что позволяет полноценно выделить налоговый 

инструментарий, расширить область регулирования посредством 

налогообложения взаимоотношений возникающие у плательщиков в рамках 

понятия «экология» и выделить данный тип налогообложения в качестве набора 

инструментов налоговой политики. 

На сегодняшний день с учетом предложенного нами трактования понятия 

«экологические налоги и сборы» в НК РФ представителями данных платежей 

являются:  

1) на федеральном уровне – акцизы, сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; 
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водный налог; налог на добычу полезных ископаемых; страховые взносы; налог 

на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья; 

2) на региональном уровне – транспортный налог; налог на игорный бизнес; 

3) на местном уровне – земельный налог.  

Помимо налоговых платежей экологической направленности с физических 

и юридических лиц в Российской Федерации взимаются неналоговые платежи и 

сборы (таблица 2.). 

Несомненно, что с целью отнесения налогов и сборов к группе 

экологических фискальные платежи должны обладать определенными 

признаками. Так, на сегодняшний день согласно налоговой теории экологические 

налоги и сборы должны соответствовать следующим критериям: [24] 

- причинение ущерба обществу и/или окружающей среде плательщиками 

при использовании/потреблении объекта налогообложения, т.е. «загрязнитель 

платит»; 

- объектом обложения является как сам источник загрязнения, так и объект 

связанный с источником загрязнения; 

- налоговой базой является физическая характеристика объекта обложения. 

- обладать компенсационным характером. 

Так, предлагаемые налоговой теорией критерии не учитывают процесс 

реализации экологически не чистых товаров/работ/услуг. Зауженность налоговой 

базы не позволяет учитывать причинение ущерба окружающей среде на праве 

владения собственностью и в результате ее использования. Следовательно, 

данные критерии не универсальны и подлежат пересмотру в рамках 

типологизации экологических платежей. 

На сегодняшний день в налоговой теории выделяются различные признаки 

классификации экологических налогов, позволяющие формировать 

классификационные группы: по областям применения, по сфере применения, в 

зависимости от объекта налогообложения, по видам экономической деятельности, 

по цели введения и пр. При этом классификационный признак и 

классификационная группа «экологические налоги и сборы» в налоговой теории 
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отсутствуют, что также подтверждает отсутствие универсальности выдвинутых 

критериев. Следовательно, классификационная группа налогов и сборов в 

зависимости от объекта налогообложения нуждается в пересмотре. 

Таблица 2. – Обзор экологических налогов и сборов действующего 

налогового законодательства и неналоговых платежей экологической 

направленности в Российской Федерации [составлено автором по 

материалам исследования] 
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В научных кругах среди отечественных ученых и экономистов по вопросам 

типологизации экологических налогов и сборов тоже нет единства, что приводит 

к разногласиям и спорам. Различные подходы к типологизации экологических 

налогов нашли свое отражение в работах отечественных ученых. По мнению 

Е.Б.Шуваловой, М.С.Гордиенко [150]; А.О.Титовой [139]; Ю.Н.Солнышковой 

[130], Н.Н.Башкировой [7], совокупность обязательных платежей за 

природопользование и за негативное воздействие на окружающую среду 

формируют группу экологических налогов. С.Б.Глоба, А.Метке [54] относят 

НДПИ, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов, водный налог и т.д. и налоги 

стимулирующие экологически релевантное поведение производителей и 

потребителей к эколого-ориентированным налогам. Е.В.Ядренникова [54] 

относит косвенные налоги (акцизы, таможенные пошлины, утилизационный сбор, 

налог на добавленную стоимость, платежи, связанные с топливом, транспортом и 

т.п.) к экологическим налогам и сборам, которые формируют ценовые стимулы, 

увеличивая стоимость опасных для здоровья и окружающей среды товаров, работ, 

услуг. Однако по мнению научного большинства, наибольший регуляторный 

потенциал присущ подоходным налогам. Вопросы применения 

преференциальных возможностей экологического налогообложения 

затрагиваются в работах А.П.Кириенко, Г.Д.Русецкой, О.И.Горбуновой, 

О.В.Батуриной, С.А.Головань [39; 41] и Б.Бенуа [8]. 

В тоже время, мы считаем не целесообразным использование в налоговом 

законодательстве Российской Федерации формулировки платежа как 

«Экологический налог». Данное словосочетание не допустимо из-за 

конфликтности понятий «экологический» и «налог». Приведенные понятия 

обладают широким спектром конкретных задач и придают всеобъемлющий 

характер в рамках рассматриваемой трактовки фискальному платежу, затрагивая 

взаимоотношения как конкретных налогоплательщиков, так и их совокупности с 

окружающей средой и обществом, что на сегодняшний день вмещает в себя 

действующее налоговое законодательство. Автор считает, что название 
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«экологический налог», планируемого к введению в НК РФ, должно быть сужено 

и называться «эмиссионный налог на окружающую среду» или «налог за 

причинение ущерба окружающей среде». 

Резюмируя полученные выводы можно констатировать, что Российская 

система экологического налогообложения пребывает в стадии формирования 

самой системы с учетом национальных особенностей. Дискуссии в основном 

ведутся относительно внутреннего наполнения налогов экстернальной 

направленности, интернализации внешних издержек и т.п. 

Так, формирование системы экологического налогообложения в рамках 

осуществления единой линии природоресурсной и природоохранной политик 

Российской Федерации является первоочередной задачей налоговой политики 

Российской Федерации. В результате отсутствия национального опыта при 

формировании и апробации экологического налогообложения представляется 

целесообразным проанализировать опыт экологического налогообложения в 

зарубежных странах. 

 

 

1.3. Зарубежный опыт налогового регулирования экологических процессов 

 

Как показывает мировая практика, внедрение экологического 

налогообложения стало основой экологической политики большинства 

государств. Более того, экологические налоги и сборы как финансовый 

инструмент экономического регулирования природоресурсного потребления 

признаны эффективным инструментом в рамках стимулирования хозяйствующих 

субъектов к экологическому поведению. Так, стимулирование, как правило, 

осуществляется посредством воздействия на производителей и на потребителей. 

В тоже время анализ и оценка экологической политики государств и ее 

влияния на экономику на базе индекса жесткости экологической политики (EPS – 

Environmental Policy Stringency) [162] показывает, что в странах применяется 

экологическая политика среднего уровня жесткости на протяжении последних 
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пяти лет (0 – отсутствует экологическая политика, 6 – применяется жесткая 

экологическая политика) и составляет в странах-участницах ОЭСР в среднем 3,1 

по состоянию на 2015 г. (рисунок 3.). В Российской Федерации проводимая 

экологическая политика имеет тенденцию к ужесточению. Индекс жесткости 

экологической политики Российской Федерации в 2015 г. составил 0,92 

увеличившись с 2011 г. на 0,32 пункта. В свою очередь, при формировании 

рассматриваемого индекса в структуре рыночных инструментов регулирования 

учитываются такие налоги, как налог на СО2, налог на дизель, налог на NOx, налог 

на прибыль, что определенно характеризует налоговую политику государств и 

рассогласованность в рамках типологизации. Однако, мы считаем, что 

учитывание налога на прибыль в расчетах на прямую свидетельствует о 

навязывании концепции двойной налоговой выгоды в рамках налогового 

регулирования.  

 

Рисунок 3. – Индекс строгости экологической политики (EPS) [составлено 

автором по материалам исследования] 

 

Таким образом, средний показатель налоговой политики в рамках индекса 

жесткости экологической политики стран-участниц ОЭСР в 2015 г. приблизился 
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к 2,00, а в РФ данный показатель составляет 1,00, что дает возможность 

утверждать о наличии процесса экологизации, в том числе налоговых систем и 

применении лояльной ее версии на практике. 

Сравнительный анализ комбинированного показателя экологической 

эффективности (EPI – Environmental Performance Index) Центра экологической 

политики и права при Йельском университете показывает, что около трети стран, 

участвующих в обзоре (приложение 1.), стремятся к разумному 

природоресурсному потреблению, что в разной степени позволяет снижать 

нагрузку на окружающую среду и на здоровье человека (рисунок 4.). [177; 225] 

Ряд исследователей показывают в своих работах, что строгость экологической 

политики, в том числе и налоговой не оказывают существенного негативного 

влияния на экономические показатели государств [171; 194; 196; 221] и должна 

быть направлена на достижение экономических и экологических целей. Однако, 

методики оценки экологического регулирования не охватывают различные 

социально-экологические процессы и являются несовершенными, так как 

системы измерений в основном ориентируются на ВВП. [217] 

 

Рисунок 4. – Индекс экологической эффективности (EPI) [составлено 

автором по материалам исследования] 
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На сегодняшний день на мировой арене определенными тенденциями 

налоговой политики на ближайшую перспективу являются: [219] 

- продолжение постепенного снижения поступлений подоходного налога с 

организаций на фоне роста эффективности мер по борьбе с уклонениями от 

уплаты налога и подоходного налога с физических лиц направленного на 

снижение налоговой нагрузки граждан с низким и средним достатком и пожилых 

людей; 

- стабилизация поступлений и администрирования НДС, противодействие 

мошенничеству по данному налогу; 

- увеличение налогов на вредное потребление, особенно на табак и сладкие 

напитки; 

- замедление прогресса по экологическим налогам, особенно по налогу на 

энергию; 

- ограниченные изменения налога на имущество.  

Таким образом, сегодня в мире происходит процесс гармонизации 

экологического налогообложения и перекладывание налогового бремени в пользу 

экологически связанного налогообложения, в том числе в виде концепции 

двойной налоговой выгоды [190] с целью стимулирования реформ экологической 

направленности. Так, данная аргументация позволяет утверждать, что в 

налогообложении зарубежных стран происходит апробация концепции двойной 

налоговой выгоды в рамках экологического регулирования на национальном 

уровне. 

В свою очередь экологически ориентированное развитие экономики, в том 

числе посредством налогообложения, на сегодняшний день уже реальность. 

Данный тренд, наблюдаемый во всем мире, в том числе и в Российской 

Федерации, стал новым вектором развития. [126] Однако экспертное и научное 

сообщество в целях улучшения экологической обстановки на сегодняшний день 

склоняется к применению разноплановых инструментов экономического 

механизма экологического регулирования, а именно: 

- рынок торговли квотами на выбросы вредных веществ; 
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- экологические страховые фонды; 

- экологический лизинг; 

- залоговая система; 

- политика компенсаций; 

- налоговый механизм экологического регулирования. [113] 

Многие страны уже ввели налоги на экологически вредные продукты и 

виды деятельности. Иные страны дополнили и уточнили существующие 

налоговые схемы с целью повышения эффективности охраны окружающей среды. 

Наблюдается введение природоресурсных платежей, позволяющих включать в 

себестоимость товаров затраты, связанные с использованием природного сырья. 

Плата за осуществление выбросов (сбросов) загрязняющих веществ производится 

за счет прибыли предприятий. Текущие расходы, связанные с содержанием и 

эксплуатацией фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, 

золоуловителей, фильтров и т.п.), также включаются в себестоимость продукции 

предприятий. [159] 

В большей степени применяемые экологические налоги и сборы появились 

благодаря стратегиям и концепциям, направленным на развитие потребления 

энергии от возобновляемых источников, низкоуглеродной продукции, 

альтернативных видов топлива с целью сокращения выбросов. 

По данным ОЭСР, в основном, общий доход от экологических налогов 

находится в пределах от 1% до 2% ВВП (Япония, Австралия, Корея, Израиль, и 

др.) и обеспечивает стабильные поступления в течение последних лет. Анализ 

экологических налоговых поступлений в общем объеме налоговых поступлений 

показал, что в основном эта доля составляет от 4% до 6% в таких странах, как 

Япония, Норвегия, Австралия, Исландия и др. на душу населения экологически 

соответствующих налоговых доходов в диапазоне от $90 до $1300 (таблица 3.). 

В Европейской статистике различают четыре категории экологических 

налогов, касающихся энергетики, транспорта, загрязнение окружающей среды и 

ресурсов; налог на добавленную стоимость исключен из сферы применения  
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Таблица 3. – Экологические налоги в мире [составлено автором по материалам исследования, 178]  

Показатель 
Доля ВВП, % 

Доля от общего объема налоговых 

поступлений, % 
На душу населения, USD 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Австралия 1,83 1,85 1,73 - - 6,72 6,63 6,28 - - 817,59 835,97 791,31 - - 

Канада 1,11 - - - - 3,55 - - - - 468,88 - - - - 

Китай 0,76 0,70 - - - 3,83 3,59 - - - 93,23 91,42 - - - 

Исландия 1,96 1,94 1,88 2,02 1,95 5,24 5,49 3,70 5,40 5,28 823,33 851,44 873,98 976,55 968,76 

Израиль 2,93 - - - - 9,45 - - - - 953,44 - - - - 

Япония 1,41 1,36 1,37 1,35 1,35 4,61 4,43 4,45 4,28 7,05 510,55 501,87 508,12 510,63 513,03 

Корея 2,66 - - - - 11,39 - - - - 935,47 - - - - 

Норвегия 2,15 2,22 2,29 2,18 2,02 5,53 5,76 5,88 5,60 5,17 1264,90 1317,46 1361,47 1312,86 1223,62 

Швейцария 1,65 1,66 1,52 1,55 1,59 6,10 5,98 5,48 5,42 5,65 895,20 901,59 834,85 855,10 893,06 

Турция 3,27 3,32 3,28 3,12 2,32 13,30 13,22 12,96 12,53 9,59 709,58 750,71 753,44 757,33 571,39 

США 0,74 0,73 0,71 - - 2,86 2,78 2,76 - - 378,60 379,42 375,30 - - 

ОЭСР 1,64 1,67 1,67 1,60 1,55 5,39 5,45 5,44 5,15 5,31 606,19 630,24 638,09 626,40 616,77 
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экологических налогов. [180; 181; 219] Общий доход от экологических налогов в 

ЕС-28 в 2017 году составил 368,8 млрд. евро; эта цифра составляет 2,4% от 

валового внутреннего продукта и до 6,1 % от общего объема поступлений от всех 

налогов и социальных взносов (таблица 4.). Поступления от энергетических 

налогов составляют основную часть экологических налоговых изъятий 

практически во всех странах и на их долю приходится около 77 % поступлений, 

из которых около 60% приходится на топливные налоги. На транспортные налоги 

приходится около 20%, а на налоги за загрязнения и ресурсы – 3% из общего числа 

экологических налогов в 2017 г. 

Данные пропорции практически не изменились с 2014 г., но наметилась 

тенденция к увеличению энергетических и снижению транспортных налогов и 

налогов на загрязнения и ресурсы в соответствии с рисунком 5. [180; 181] 

Следовательно, экологические налоги и сборы в ЕС [54, с.82-83; 224] 

охватывают различные области экологической направленности: транспорт, 

энергетика, углерод, воздух, отходы, материалы, продукты, вода, сельское 

хозяйство, биологическое разнообразие, рыбное хозяйство, морское 

биоразнообразие и др. 

 

Рисунок 5. – Структура налоговых поступлений от окружающей среды, ЕС-

28 [составлено автором по материалам исследования] 
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Таблица 4. – Общий объем налоговых поступлений от окружающей среды с разбивкой по видам налогов, ЕС-28 

[составлено автором по материалам исследования, 181]  
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Так, экологические налоги и сборы в европейских странах можно 

охарактеризовать следующими положениями: 

 Все страны имеют в той или иной форме экологические налоги и сборы 

энергетической и транспортной направленности, а также регулирующие 

водоснабжение. 

 Наблюдается значительное внимание в области товарного и продуктового 

регулирования, регулирования обращения с отходами (почти во всех странах), а 

также обложения выбросов парниковых газов (более чем две трети стран). 

 Меньшее внимание налоговой политики на сегодняшний день уделяется 

использованию в производстве материалов и углеродной составляющей самого 

производства (менее половины стран), хотя наметился рост интереса в этих 

областях, особенно в последнем (планируется введение углеродного (СО2) налога 

в ряде европейских стран, но на данный момент находится на стадии обсуждения). 

 Также определенное регулирование осуществляется в отношении 

биоразнообразия и сельского хозяйства, оказывающих важное экономическое 

влияние в этих областях. 

В сфере энергетики налоги и сборы применяются на топливные продукты, 

используемые транспортной отраслью (в основном бензин и дизель) и для 

стационарных целей (мазут, природный газ, уголь и пр.) как для производства 

энергии, так и ее потребления. 

В области транспорта экологические налоги и сборы в первую очередь 

относятся к автомобильному транспорту. В ряде стран регистрационные 

транспортные налоги были разработаны, чтобы способствовать приобретению 

низкоуглеродных транспортных средств, например, Ирландия [215], Нидерланды 

[211], Португалия и Испания [213]. Некоторые страны также применяют для 

авиапассажиров пошлины и сборы, например, Германия, Австрия, Великобритания 

и Франция. 

Налоги и сборы, связанные с водой, существуют почти во всех европейских 

странах и применяются при организации подачи и потреблении питьевой воды, 

сброса сточных вод и водостоков, а также в рамках водоотведения. 
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Налоги и сборы на продукты также есть почти во всех странах ЕС хотя, как 

правило, только для отдельных групп товаров, представляющих лишь небольшую 

долю продукции данного вида на рынке. Во многих европейских странах 

проявляются различия по конкретным товарам, подпадающих под эти меры: 

отходы электронного и электрического оборудования, конец жизни транспортных 

средств, батареи и аккумуляторы, упаковки, использованные шины, лампочки и 

пластиковые пакеты. Дания является лидером в этой области регулирования и 

применяет несколько инструментов, в том числе налоги на хлорированные 

растворители, фталаты и ПВХ, акцизы на антибиотики и стимуляторы роста, и 

пошлины на электрические лампочки и предохранители. 

Налоги и сборы, связанные с утилизацией отходов, есть почти во всех 

странах ЕС. В некоторых странах налоги на свалку дополнены запретами на свалку 

определенных веществ (например, горючие отходы, определенные продукты), в 

частности в Австрии, Бельгии (Фландрия и Валлония), Дании, Финляндии, 

Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Швейцарии. [193] 

Платежи за загрязнение воздуха существуют в двух третях стран и 

охватывают целый ряд загрязняющих атмосферу веществ. Такие меры существуют 

в ряде стран Центральной и Восточной Европы (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, 

Румыния), где они часто дополняются штрафами за несоблюдение 

природоохранного законодательства. [201] 

Налоги и сборы, связанные с добычей ресурсных объектов, применяются 

почти в половине стран ЕС. В основном в Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии, 

Литве, Великобритании (предложено во Франции) они направлены на 

регулирование извлечения и добычи природных ресурсов в виде гравия и песка; в 

Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Латвии, Литве, Швеции, Эстонии на 

регулирование добычи торфа, каменного и бурого угля. [213] 

Растет количество стран, которые ввели (или собираются ввести) углеродные 

налоги или сборы. В основном налоги на выбросы парниковых газов 

сосредоточены на обложении содержания углерода в топливе или выбросов CO2. 
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В области регулирования биоразнообразия некоторые страны применяют 

налоговые сборы за заготовку леса и вырубку деревьев, а также природоохранные 

сборы и охотничьи сборы неналогового характера. В некоторых случаях доходы от 

таких инструментов используются для защиты биоразнообразия, охраны и 

рационального использования. Ограниченное число стран применяют также сборы 

от изменений в землепользовании (Хорватия, Чехия, Польша, некоторые штаты 

США) и земельные налоги, которые могут в принципе содействовать защите 

природных пространств и сокращению разрастания городов [210] (Дания, Эстония, 

Австралия, Новая Зеландия, некоторые штаты США). 

Некоторые страны ввели налоги и сборы, непосредственно регулирующие 

промысел рыбы и морское биоразнообразие. Так, в некоторых странах доходы от 

таких сборов используются для осуществления охраны морской среды, сохранения 

и поддержания рыболовства. Кроме того, налоги и сборы в других областях, таких 

как сбор за отходы в портах, плата на судах за выбросы NOx и технических масел, 

сборы за полиэтиленовые пакеты, сборы за сбросы в море и сборы на морские 

агрегаты имеют важное регулирующее значение потребления и использования 

объектов морской среды. [167] 

В области сельского хозяйства несколько стран ввели налоги на пестициды и 

удобрения. Однако некоторые из этих мер, в частности налоги на удобрения, были 

отменены еще в нескольких государствах-членах ЕС после принятия Директивы по 

Нитратам. [199] 

В свою очередь большинство экспертов по вопросам климата связывают 

ухудшение климата на земле с производством хозяйствующими субъектами 

выбросов углекислого газа в результате потребления ископаемого топлива, а 

эффективным экономическим инструментом, способствующего сокращению 

потребления углерода и снижению риска катастрофического изменения климата, 

признают налог на выбросы углекислого газа. Налог на выбросы углекислого газа 

также более дешевый и зачастую наиболее эффективный способ сокращения 

выбросов углекислого газа, чем субсидирование альтернативных видов топлива, 

применение которого сможет простимулировать исследования по возобновляемым 
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источникам энергии и энергосберегающим технологиям. Иными словами, налог на 

выбросы углерода может быть основой налоговой реформы и продуманной 

финансовой политики. [222] 

В Германии данная налоговая реформа показывает себя как эффективный 

инструмент, который помогает в сокращении выбросов парниковых газов. Кроме 

того, реформы стали стимулом к занятости, созданию новых рабочих мест и 

предоставлению стимулов для осуществления различных инноваций, развития и 

популяризации рынка энергосберегающих технологических инноваций и 

использования возобновляемых источников энергии. Идея применяемой 

концепции состоит в реорганизации и перекраивании самой системы налогов 

основной целью которой является начисление налогов в основном на те виды 

деятельности, которые как-то угрожают и приносят вред окружающей среде. Этот 

шаг должен дать экономический толчок к развитию и привести к предотвращению 

и/или сокращению загрязнения окружающей среды. [166] 

Данный налог не столь быстро внедряется в практику как предполагалось 

даже в европейских странах, так как имеет спорные моменты и не до конца 

отшлифован, а также вызывает при внедрении недовольство налогоплательщиков. 

Выбросы парниковых газов имеют широкий круг источников, некоторые куда 

сложнее оценить, чем другие. [223] Углерод присутствует в каждом 

углеводородном топливе (уголь, нефть, природный газ) и превращается в диоксид 

углерода (СО2) и другие продукты, когда сгорает, т.е. налоговой базой выступает 

содержание углерода в ископаемом топливе, проданного или использованного при 

выработке и потреблении энергии. Налоги на выбросы углерода могут быть 

регрессивными налогами и могут прямо или косвенно влиять на группы с низким 

доходом. Проблемы регрессивности на сегодняшний день решаются с помощью 

перераспределения налоговых доходов в пользу групп населения с низким доходом 

в виде формируемой системы налоговых льгот в большей степени подоходного 

налогообложения, в меньшей поимущественного. 

Налог взимается за тонну углекислого газа или за тонну углерода, налоговая 

ставка которого должна быть гибким инструментом и меняться с течением 
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времени. Большинство аналитиков рекомендуют увеличивать ее в реальном 

выражении. Одна из причин заключается в том, что социальные издержки будут 

увеличиваться по мере роста парниковых газов в атмосфере. Тонна углекислого 

газа через 20 лет принесет больше вреда, чем тонна выбрасываемая в настоящее 

время. Траектория роста налоговых ставок также будет стимулировать инновации 

в низко-углеродных технологиях. [198] Идеальным для налога на выбросы 

углерода является наличие единой ставки, номинированной в национальной 

валюте. 

Ряд стратегий были предложены чтобы избежать конкурентных потерь при 

введении налога на выбросы углерода на национальной территории. [182] Данные 

меры были предложены в попытке заставить страны ввести налог на выбросы 

углекислого газа. В предлагаемые меры политики включают корректировку 

таможенных пошлин, таможенных платежей, запреты на торговлю. 

Два других вида налогов, которые относятся к налогам на выбросы углерода, 

являются налоги на выбросы и налоги на потребление энергии. Налог на выбросы 

парниковых газов требуется на каждый отдельный источник выбросов для оплаты 

комиссии, сбора или налога на каждую тонну парниковых газов, выбрасываемых в 

атмосферу, в то время как энергетический налог взимается непосредственно за 

энергоносители. 

С точки зрения смягчения последствий изменения климата замена 

углеродного налога, взимаемого исходя из содержания углерода в топливе, на 

налог на выбросы СО2 является спорным решением. Так налог на выбросы 

углекислого газа, способствующий сокращению потребления углеводородного 

топлива, не эффективен при стимулировании внедрения экотехнологий. 

Другая разновидность налога – это обязательные платежи и дивиденды за 

экологичность – механизм перераспределения собранных в виде налога средств, 

возвращающихся домашним хозяйствам при минимизации выделения углерода, 

фактически подвергая обложению источники выбросов. 

Устойчивое развитие предполагает применение различных инструментов 

стимулирования экологоориентированного хозяйствования: 
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• налоговые кредиты, стимулирующие организации к энергоэффективности 

производств, в том числе при производстве или потреблении энергии из 

возобновляемых и/или альтернативных энергетических ресурсов; 

• ускоренная амортизация при внедрении имущественных объектов, 

приводящих к повышению энергоэффективности производств; 

• льготы по налогу на имущество для объектов налогообложения, 

приводящих к повышению энергоэффективности производств, в том числе и от 

субнациональных юрисдикций; 

• инструменты государственной инвестиционной политики в виде субсидий 

и иных преференций, поощряющих инвестиции в устойчивое развитие; 

• инструменты ценовой политики в области энергоэффективности для 

потребителей энергии, в том числе в области жилищно-коммунального 

хозяйствования; 

• инструменты кредитной политики в области энергетической 

эффективности, в том числе возобновляемых источников энергии. 

Индустриализация стран может привести к увеличению спроса на поставки 

топлива. В дополнение к созданию стимулов для энергосбережения, налог на 

выбросы углекислого газа поставил бы возобновляемые источники энергии, такие 

как ветровые, солнечные и геотермальные на более конкурентную основу. [162] 

В тоже время, организациям потребуются процедуры, позволяющие 

исследовать и выявлять все существующие стимулы в рамках хозяйственной 

деятельности и применять предлагаемые налоговые преференции на региональном, 

национальном и глобальном уровне. 

 

 

Выводы по главе 1. 

 

Проведенный анализ теоретических аспектов экологического 

налогообложения как в мире, так и в Российской Федерации показал, что 

сложившаяся практика налогообложения и теоретические изыскания ученых в 
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достаточной степени сформировали теоретические подходы в области 

экологического налогообложения, а постепенно предпринимаемые шаги 

экологической направленности формируют единую государственную 

экологическую политику государства. 

Целью исследования, проведенного в первой главе, является обобщение 

теоретических и практических подходов организации и обеспечения 

функционирования экологического налогообложения. Основной вектор 

исследования автора направлен на ретроспективный анализ развития 

экологического налогообложения как экономического метода государственного 

регулирования экологических процессов. 

Аналитическим материалом исследования являются российская и 

зарубежная нормативно-правовая база, и иные законодательные акты в области 

экологического налогообложения; аналитические и статистические материалы 

Евростата (статистическая служба Европейского союза) и ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и развития); научные и периодические 

публикации. 

Для обобщения полученной информации применялись методы научной 

абстракции, единства исторического и логического, экономико-статистический, 

сравнения и группировки, построения аналитических таблиц, качественного и 

количественного анализа и др. 

По итогам анализа различных информационных данных в области 

экологического налогообложения, а также тенденций законодательных процессов 

сформировались выводы как в практическом направлении, о наличии процесса 

экологизации налоговой системы Российской Федерации; так и в теоретическом – 

о целесообразности выделения экологизации налогообложения в отдельный этап 

развития налогообложения. Автор предлагает выделить экологизацию 

налогообложения в отдельный этап развития налогообложения в Российской 

Федерации. Аргументирующим фактом обоснования целесообразности данного 

предложения является наличие временных отрезков и эволюционных процессов, 

характеризующих данное явление. Этап отличает методологическое 
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регулирование издержек экологического характера. Данное предложение 

позволило обосновать и характеризовать наблюдаемый процесс, а также выделить 

роль экологического регулирования посредством налогообложения. Выделение в 

отдельный этап процесса экологизации налогового законодательства позволит 

изучать данный феномен и анализировать эффективность применяемого 

инструментария в рамках налоговой политики регулирования экологических 

процессов. 

Основная роль экологического налогообложения в качестве инструмента 

налоговой политики Российской Федерации заключается как в формировании 

государственных финансовых ресурсов и протекционистской налоговой политике, 

так и в виде финансового инструмента, стимулирующего налогоплательщиков к 

экологоориентированному поведения. 

Это позволяет утверждать, что система экологического налогообложения в 

Российской Федерации пребывает в стадии формирования, а первоочередной 

задачей налоговой политики Российской Федерации является формирование 

набора налоговых инструментов в рамках осуществления единой линии 

экологического регулирования с учетом национальных особенностей и 

приоритетов. 

Кроме того, необходимо отметить, что налоги и сборы экологической 

направленности существуют в системе налогообложения Российской Федерации и 

включены в НК РФ. Помимо налогов в Российской Федерации существуют 

неналоговые платежи экологической направленности, а в подоходном, 

поимущественном и косвенном налогообложении существуют элементы 

экологической направленности. 

Так, автор в связи с необходимостью интерпретации и структурирования 

данной дефиниции в рамках исследования и практического его применения 

предложил трактовать понятие экологические налоги и сборы как обязательства, 

реализующие налоговую политику Российской Федерации и возложенные 

государством на налогоплательщика за причиняемый вред и/или ущерб экологии в 

результате его хозяйственной деятельности. Предложенная автором исследования 
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трактовка понятия «экологические налоги и сборы» отличается от ранее 

предложенных тем, что интегрирует понятия «экология» и «налог», что позволяет 

полноценно выделить налоговый инструментарий, расширить область 

регулирования посредством налогообложения взаимоотношений возникающие у 

плательщиков в рамках понятия «экология» и выделить данный тип 

налогообложения в качестве набора инструментов налоговой политики. 

В связи с вышеизложенным, первоочередным направлением в рамках 

экологизации налогообложения в Российской Федерации необходимо 

гармонизировать действующее налоговое законодательство с соблюдением 

принципа бюджетной нейтральности по отношению к так называемым 

эмиссионным или экстернальным налогам и сборам, заключающейся в 

сбалансированности фискальной, регулирующей и стимулирующей функций.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

2.1. Методологические подходы и налоговые инструменты экологического 

регулирования 

 

В последние годы экологические процессы став элементами глобальной 

экономики запустили процесс переориентации национальных налоговых систем в 

сторону экологически связанного налогообложения, что подтверждается 

устойчивой тенденцией мирового масштаба. [126] Данные тенденции требуют 

пересмотра российской налоговой политики в области экологии, так как в условиях 

глобализации конкурентная среда выдвигает не только требования к экологичности 

товаров, работ, услуг, но и к экологическому процессу их производства и 

предоставлению. Сегодня необходимость учитывать возникающие 

природоохранные издержки хозяйствующих субъектов уже стоят на повестке 

многих европейских компаний. [3] Важным аспектом социально-экономического 

развития любого государства, в том числе и Российской Федерации, является учет 

экологической составляющей как фактора народосбережения, формирование и 

поддержание эффективности производственных комплексов, а также 

формирования ответственности налогоплательщиков за результаты своей 

деятельности. [139] 

Реформирование действующей налоговой системы Российской Федерации в 

сторону ее экологизации остается в настоящее время дискуссионным. На данный 

момент налоговая система Российской Федерации осуществляет регулирование 

природоресурсного потребления, но в основном за счет реализации фискальной 

функции налогообложения и в целом направлена на налогообложение различного 

рода ресурсов. 

В свою очередь, природоресурсный потенциал Российской Федерации 

огромен (приложение 3.), что позволяет по данным министерства природных 
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ресурсов и экологии Российской Федерации, Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и транснациональной 

нефтегазовой компании Бритиш Петролеум (British Petroleum – ВР) [4; 18; 33; 34; 

88; 89; 163] сохранять лидирующие позиции по запасам, добыче, экспорту и 

разнообразию минерально-сырьевой базы, в том числе нефти, природного газа, 

углей, железных руд, никеля, платиноидов, золота, фосфатов и др. полезных 

ископаемых, формируя фундамент экономики Российской Федерации и 

конкурентные преимущества страны на международной арене, и являться одним из 

основных источников доходов бюджетной системы страны. При этом в целях 

обеспечения минерально-сырьевой безопасности России возникает потребность 

наращивания отечественной сырьевой базы. Помимо минерально-сырьевых 

запасов Российская Федерация является одной из крупнейших держав обладающей 

гидроэнергетическими ресурсами, земельными и лесными фондами (приложение 

3.). В тоже время, национальное богатство страны, определяющее ее социально-

экономическое развитие, – это население. 

Основой развития любого государства являются развитие производства, 

создание и внедрение технологий, инноваций, для которых необходимы 

энергозатраты. Первоисточником энергии являются энергоресурсы в виде:  

- нефти,  

- природного газа, 

- угля, 

- ядерной энергии, 

- гидроэлектроэнергии, 

- возобновляемых источников энергии 

Однако, добыча большинства из перечисленных энергоресурсов или их 

использование неизбежно влечет экологические последствия. 

Общемировое потребление энергии (приложение 5.), с учетом современных 

возобновляемых источников энергии, растет. За последнее десятилетие рост 

наблюдается в таких странах, как: Вьетнам, Перу, Ирак, Оман, Катар, ОАЭ, Индия 

и др. В ЕС до 2016 г. наблюдается снижение потребления энергии, за исключением 
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Турции, Норвегии, Польши, Португалии, а в 2018 г. повышение потребления 

энергии наблюдается уже практически на всей территории Союза. Существенное 

снижение за последнее десятилетие потребления энергии произошло только на 

Украине. Наблюдается устойчивый рост использования возобновляемых 

источников энергии и природного газа. Потребление угля устойчиво растет с 2016 

г., а выбросы углерода выросли на 2,0% в 2018 г. после нескольких лет небольшого 

или нулевого роста, что быстрее чем когда-либо с 2010 г. Востребованность 

природного газа выросла более чем на 5% и является одним из самых высоких 

темпов роста за последние 30 лет. Возобновляемые источники энергии выросли на 

14,5%, приблизившись к своему рекордному росту в 2017 году, но это по-прежнему 

составило лишь около трети от общего объема производства электроэнергии. 

Таким образом, мировой спрос на энергию вырос на 2,2% в 2017 г. и на 2,9% в 2018 

г. по сравнению с 1,2% в 2016 г. и выше его десятилетнего среднего показателя. 

Подавляющее большинство роста энергии 80% пришлось на развивающиеся 

страны. [163] 

Таким образом, налогообложение, являясь экономическим инструментом как 

экологического регулирования в целом, так и регулирования природоресурсного 

потребления в частности, помимо взимания платы за добычу и потребление 

ресурсов в виде способа привлечения доходов в бюджет [123; 128], предполагает 

наличие механизма экологического налогообложения, снижающего уровень 

загрязнения и нагрузки на экологию в целом. 

Накопленный мировой опыт в области экологического налогообложения, а 

также действующая система налогообложения позволяют сформировать в 

Российской Федерации инструмент экологического регулирования в виде системы 

экологического налогообложения исходя из возможностей развития экономики 

страны и национальных приоритетов. В свою очередь диверсификация 

(переориентирование) действующей налоговой системы в сторону ее экологизации 

потребует формирования налоговой политики в области экологии, что позволит 

концептуализировать экологическое налогообложение в Российской Федерации. 
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Научные подходы экологического налогообложения мировым научным 

сообществом начали формироваться на базе теорий полезности (приложение 4.). 

Так, 2-й закон Госсена [138] в области экономического благосостояния позволил 

А.С.Пигу прийти к выводу о несостоятельности рыночного механизма 

регулирования деятельности предприятий и потребителей в результате влияния 

«внешних эффектов». Данный вывод позволил выделить взаимосвязь 

общественных и частных издержек производства товаров, а также выделить 

регулирующую роль правительства государств в данных взаимоотношениях и 

сформировать теорию налогообложения и дотаций. Согласно данной теории 

устранение внешних эффектов осуществляется с помощью корректирующего 

налога, а положительные – с помощью субсидий. При этом налог должен 

соответствовать предельному ущербу посторонних субъектов, а субсидии – их 

предельному выигрышу. Такое решение проблемы интернализации требует 

участия правительства, т.к. оно обладает полномочиями в области 

налогообложения и субсидирования. Однако, данная теория достаточно 

труднореализуемая и характеризуется рядом недостатков: [24; 47; 160] 

- невозможностью оценки предельного экологического ущерба; 

- отсутствием методик выделения видов деятельности, производящих 

издержки экологической направленности; 

- отсутствием системы предоставления достоверных данных 

хозяйствующими субъектами об экологических издержках из числа 

производственных из-за отсутствия методик их выделения; 

- проблематичностью установления причин экологического ущерба и его 

стоимостной оценки; 

- дороговизной экомониторинга. 

Тем не менее теоретический подход А.Пигу остается распространенным 

инструментом экологической политики. А утверждение о необходимости 

перераспределения денежных средств через механизм государственного бюджета, 

на наш взгляд, стоит считать сильной стороной данной теории. В Российской 

Федерации данный механизм, на сегодняшний день реализуется через 
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преференциальную систему и заключается в использовании льготной системы 

налогообложения и государственного регулирования посредством грантов, 

субсидий, кредитов, формируемой системы квотирования и прочих инструментов 

финансово-кредитной системы страны. 

В противовес А.Пигу, Р.Коуз выдвинул подход, не нуждающийся в 

государственном регулировании, т.к. «внешние эффекты» не являются 

достаточным основанием для государственного вмешательства. Теорема Коуза 

гласит, что если экстернальные издержки достаточно малы, то введение 

экологических налогов не требуется, т.к. окружающая природная среда обладает 

ассимиляционным потенциалом. Так, теория трансакционных издержек, в том 

числе и экстернальных, возникающих в связи с ограниченностью ресурса в 

результате заключения контрактов показывает влияние трансакционных затрат на 

процесс принятия решений и на эффективность экономики в целом. В свою очередь 

интернализация внешних эффектов согласно данной теории становится возможной 

в результате установления прав собственности на объекты окружающей среды и 

природные ресурсы, а урегулирование отношений между заинтересованными 

сторонами осуществляется путем переговоров. Недостатками данной теории 

являются: [17; 35; 37; 42; 55] 

- идеалистический подход к данному процессу не позволивший учесть 

социально-общественный аспект; 

- крайне редкое соблюдение условия нулевых трансакционных издержек в 

реальной жизни; 

- необходимость фиксации негативных последствий и определения 

виновников и пострадавших. 

В тоже время идея создания новых прав собственности, учитывающих 

издержки пользования рыночных механизмов, на сегодняшний день находит 

воплощение в процессе создания национальных и глобальных рынков торговли 

квотами экологической направленности, доказывая тем самым значимость 

трансакционных издержек и показывает их влияние на функционирование 

экономики. 
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В последствии данные подходы подверглись обоснованию и практической 

реализации. 

Идеи А.Пигу получили дальнейшее развитие в налоговой теории в рамках 

реализации принципа двойной налоговой выгоды под названием «двойной 

налоговый дивиденд» [159; 163; 168; 185; 189; 193; 197; 200; 205; 206; 207], приведя 

к актуализации процесс налогового взаимодействия. [55] Суть данной теории 

состоит в подавлении экологических последствий через усиление налоговой 

нагрузки налогоплательщиков-«загрязнителей», т.е. переложении на них внешних 

издержек и понуждения тем самым к сокращению выбросов с целью снижения 

налоговой нагрузки. 

Идеи Р.Коуза реализовались в программах по контролю за выбросами в 

отношении загрязнения воды [175] и воздуха [170], сформировав тем самым общие 

подходы к организации системы торговли квотами на выбросы с последующим 

формальным обоснованием. [160; 183; 203] Сегодня система торговли квотами 

представляет из себя экономический механизм, позволяющий достигать 

определенных государством целей при минимальных фактических затратах в 

рамках администрирования, но требует формирования системы экомониторинга. 

При этом квоты либо распределяются между владельцами вредных производств, 

либо продаются с аукциона на основании устанавливаемого в рамках 

государственного регулирования критерия. Практика использования подобных 

систем торговли квотами сформировала различные формы их воплощения из-за 

неприменимости единообразного подхода к различным источникам выбросов 

и/или сбросов. Общеизвестными системами торговли квотами с научной точки 

зрения являются системы «компенсации», «купола», «резервирования», «сетевых 

обязательств». [183] 

Интересным является тот факт, что У.Баумол и У.Оутс изначально 

рассматривали не систему торговли квотами, а систему налогов, направленную на 

достижение заданных целей, касающихся состояния окружающей среды. [160] Оба 

случая с математической точки зрения оказались эквивалентны, что послужило 

признанием того, что результаты, полученные для системы штрафов, остались в 



60 
 

силе и для случая торговли квотами. Но с практической точки зрения возникают 

различия при определении «правильных» цен: в случае с системой налогов цена 

находится итерационно, в случае системы торговли квотами – путем спроса и 

предложения. [35] 

Практическое применение экологического регулирования впервые было 

осуществлено в США в 1970-х гг. Концептуальной основой послужили теории 

Р.Коуза и его последователей. С тех пор системы торговли квотами на выбросы и 

сбросы развиваются в самых разнообразных формах. [17] На подобной модели 

функционирует рынок забора воды в Австралии. 

Впервые необходимость применения экологических налогов была 

подтверждена в 1-й Программе действий ЕС по охране окружающей среды в 1973 

г. с последующей активизацией в 1980-х гг. Но процесс экологизации налоговых 

систем европейских государств начался в начале 1990-х гг. [37] Концептуальной 

основой экологизации налогообложения послужила идея достижения двойной 

налоговой выгоды. В настоящее время экологические налоги занимают 

существенное место в налоговых системах большинства стран ЕС. 

Однако, стоит отметить, что общим для двух теоретических направлений 

является выделение принципа «загрязнитель платит» [180; 183; 197], характерного 

для процесса регулирования процессов загрязнения окружающей среды. В тоже 

время в рассмотренных теориях неявно, но заложена, по мнению автора, идея их 

гармонизации. [160, 195] 

Однако, поиск методологий учета экологических издержек продолжается. 

Рассмотренные концептуальные подходы и теоретические изыскания в области 

экологического налогообложения (приложение 4) наглядно показывают, что 

процесс экологизации налоговых систем на национальном уровне не имеет 

единообразного подхода, а введение экологического налога является лишь 

применением одного из инструментов экономического механизма экологической 

политики государства. В совокупности с отсутствием четкого толкования понятия 

экологическое налогообложение наблюдается разноплановое его структурное 

наполнение. 
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По результатам анализа научных подходов экологизации налогообложения 

выделены следующие недостатки: 

- теории экологизации налогообложения не учитывают влияние иных 

налогов и сборов экологической направленности и преференциальные 

возможности налогообложения на налоговую нагрузку налогоплательщиков; 

- отсутствует учет внешних эффектов, возникающий в результате 

жизнедеятельности физических лиц, налогоплательщиками экологического налога 

выделяются только хозяйствующие субъекты; 

- узкое трактование понятия экологический налог, заключающееся в 

регулировании процесса, связанного с причинением ущерба окружающей среде; 

- экологический налог не является оптимальным инструментом 

экологического регулирования; 

- отсутствие подходов гармонизации выдвинутых теорий; 

- отсутствует социально-общественный аспект. 

Несмотря на выделенные проблемы, осуществляемые попытки 

экологического регулирования привели: [123] 

- к появлению нового продукта – загрязнение;  

- к формированию систем торговли квотами на национальном уровне в США, 

Канаде, Австралии, Японии и других странах;  

- к созданию первой международной Европейской системы торговли 

выбросами.  

При этом сложившиеся рынки имеют различную направленность:  

- европейский рынок специализируется на торговле квотами на выбросы 

CO2;  

- рынок США носит мультисекторальный характер;  

- китайский рынок с отраслевой особенностью по торговле квотами по 

различным отраслям. 

Автор считает, что подходы А.Пигу и Р.Коуза и их последователей – это 

сформированные полюсально противоположные основополагающие концепции 

интернализации внешних издержек. По мнению автора, данные теории определили 
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диапазон для принятия решений в области экологического налогообложения от min 

до max (диапазон Пигу-Коуза), что позволяет нам утверждать – по мере роста 

экологических проблем должно усиливаться влияние роли государства и 

формироваться набор налоговых инструментов с целью экологического 

регулирования в соответствии с рисунком 6. Сформированный диапазон можно 

условно разделить на три зоны доминирования в зависимости от преобладающей 

теории, которым присущи свои инструменты регулирования: зона доминирования 

теории Р.Коуза, зона смешанных подходов, зона доминирования теории А.Пигу. 

В свою очередь, каждой зоне соответствуют свои инструменты экологического 

регулирования, но это не значит, что их невозможно применять при прочих 

условиях. [160] Основным условием при выборе инструмента регулирования 

должна быть его эффективность. Так, в зоне доминирования теории Р.Коуза 

достаточно применение инструментов торговли квотами даже при наличии 

государственного вмешательства, что доказано, на наш взгляд [160; 170; 175; 203] 

и подкреплено практической реализацией и применением в США рынков торговли 

квотами на загрязнения. [183] А именно при усилении государственного 

регулирования возникает риск потери эффективности данных инструментов 

регулирования и возникает потребность их пересмотра, что также имеет пример 

практической реализации в США [183] и подтверждается в виде утверждения, что 

экологические налоги, а по мнению автора и налоговая система, должны быть 

гибким инструментом регулирования. [160] В свою очередь зона доминирования 

теории А Пигу предполагает переложение издержек экологического характера на 

налогоплательщиков-«загрязнителей» в рамках модели инструмента получения 

двойной налоговой выгоды. Однако, при снижении государственного 

регулирования или его недостаточности возникает ситуация схожая с зоной 

доминирования теории Р.Коуза. Следовательно, государство должно стремиться к 

использованию набора инструментов экологического регулирования присущих 

зоне смешанных теорий характеризующихся, на наш взгляд, сбалансированностью 

между инструментами государственного регулирования (финансово-кредитная 
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система), в том числе через фискальные и преференциальные возможности 

государства.  

 

 

 

 

Рисунок 6. – Диапазон Пигу-Коуза [составлено автором по материалам 

исследования] 

Таким образом, основными налоговыми инструментами экологического 

регулирования можно выделить налоги и сборы, а также преференциальные 

возможности налоговой системы (приложение 6). Следовательно, для выбора 

подхода и организации функционирования экологического регулирования 

посредством налогообложения необходимо структурное понимание ее 

основополагающих элементов и выявление их взаимосвязей с целью практической 

реализации экологизации налогового законодательства Российской Федерации и 

минимизации рисков их практического применения.  

Одним из основных налоговых инструментов в Российской Федерации 

является система налогов и сборов, состоящая из подоходных, поимущественных, 
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косвенных, ресурсных и иных налогов и сборов, а также включает в себя 

специальные режимы налогообложения и обязательные социальные платежи, то 

есть набор налогов и сборов в рамках осуществления государственного 

регулирования. В свою очередь, практически в каждом налоге и сборе 

наличествует необязательный элемент в виде налоговых льгот. В связи с этим 

целесообразно проанализировать систему налогов и сборов в РФ на выявление 

наличия экологического фактора в виде налоговых инструментов, оказывающих 

влияние на экологическое регулирование с целью определения направления 

вектора экологизации национальной налоговой системы. 

 

 

2.2. Структура дефиниции «экологическое налогообложение» 

 

В Российской Федерации экологическое регулирование как финансовый 

инструмент экономического механизма осуществляется посредством налоговой 

системы в виде налогов и сборов через фискальную функцию, а также в виде 

обязательных платежей экологической направленности неналогового характера. 

Своеобразным инструментом экологического регулирования являются 

преференциальные возможности в рамках государственного регулирования 

посредством выравнивания налогового бремени. В тоже время происходит 

формирование национальной системы квотирования выбросов загрязняющих 

веществ находящейся на сегодняшний день на стадии эксперимента [86] и 

выделение инструментов экологического регулирования в системах кредитования 

и страхования. Данные процессы позволили автору утверждать, что в Российской 

Федерации формируется система государственного регулирования посредством 

экономических методов, в т.ч. посредством налоговой политики. А применяемый 

и формируемый набор инструментов экологического регулирования позволяет 

предположить, что для Российской Федерации характерно развитие в рамках зоны 

смешанных подходов, выделенной нами в разделе 2.1. по результатам анализа 

концептуальных подходов экологизации налогообложения.  
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В свою очередь, результаты анализа, проведенного в разделах 1.2. и 1.3. 

данного исследования в совокупности с научными подходами позволяют 

утверждать, что налоговая теория и практическая реализация научных концепций 

в определенном смысле сформировали теоретические подходы реализации 

экономического механизма экологического регулирования, в том числе 

посредством налоговых инструментов. Налоговые инструменты, применяемые в 

Российской Федерации, охватывают не все объекты природоресурсного 

потребления. Однако наблюдается попытка систематизации платежей 

экологической направленности на базе НК РФ посредством смены характера 

группы неналоговых платежей на налоговый. В тоже время различные подходы к 

типологизации данных платежей и возникающие разногласия по структурному 

содержанию подтверждают недоисследованность дефиниции «экологические 

налоги и сборы».  

Данная проблема, по мнению автора, заключается в недостаточности 

критериев, позволяющих выделить разноплановость налогов и сборов присущих 

экологическому налогообложению, а также в отсутствии методологической 

проработанности рассматриваемой дефиниции. Таким образом основополагающая 

проблема экологизации налогообложения в РФ на сегодняшний день связана с 

отсутствием системного подхода и структурного понимания дефиниции 

«экологические налоги и сборы». 

Экологизация налогообложения – это относительно молодое явление в 

современной экономике, но уже сформировавшее понятие «экологическое 

налогообложение». Основными структурными элементами рассматриваемой 

категории являются экологические налоги и сборы, а с позиции понятия 

«экология» налоговые платежи должны быть направленны на регулирование 

взаимоотношений, возникающих между обществом, налогоплательщиками и 

окружающей средой. В свою очередь, роль государства заключается в обязанности 

выработать механизм данного регулирования с целью его обеспечения и контроля 

данных взаимоотношений. 
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Определенно, что для объединения налогов и сборов в самостоятельную 

группу «экологические налоги и сборы» необходимо опираться на 

правоприменительную практику действующих налогов и сборов налоговой 

системы Российской Федерации, а также на накопленный зарубежный опыт в 

данной области. 

В своей статье В.В.Громов [24] проанализировав сущностное понимание 

дефиниции «экологический налог» выделяет признаки присущие данной 

дефиниции. Данные характеристики, на наш взгляд, не дают возможности четкого 

выделения из действующей системы налогообложения налогов и сборов 

экологической направленности, а скорее характеризуют группу фискальных 

платежей за причинение вреда окружающей среде. В свою очередь загрязнение 

атмосферы – это не есть экология. По нашему мнению, столь ограниченное виденье 

базируется на выдвинутом Европейским агентством по окружающей среде 

(European Environmental Agency) [148] определении понятия экологический налог, 

где акцентируется специфическое негативное воздействие, в то время как понятие 

«экология» гораздо шире. Нами предлагается расширить предложенные признаки, 

выделяющие налоги и сборы экологической направленности исходя из 

сущностного понятия «экология», что позволит сформировать структуру 

налоговых платежей экономического механизма экологического регулирования. 

Проведенный анализ действующих налогов и сборов показал, что с позиции 

понятия «экология» признаки, характеризующие категорию «экологические 

налоги и сборы» выглядят следующим образом: 

- объектом обложения является источник загрязнения и объект связанный с 

источником загрязнения при его использовании/потреблении/ реализации; 

- при использовании/потреблении/реализации объекта экологического 

налогообложения возникает причинение ущерба обществу и/или окружающей 

среде плательщиками; 

- налоговой базой является стоимостная, количественная или физическая 

характеристика объекта обложения; 
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- обладание возмещающим и/или превентивным характером за причинение 

ущерба окружающей среде и/или обществу при использовании/потреблении/ 

реализации объекта и/или объектов экологического налогообложения. 

Данные критерии не являются новыми и только что сформулированными, но 

произведенная конкретизация позволяет расширить объектную базу и 

сформулировать требования к объекту исходя из понятия «экология», т.е. 

вмешательство в окружающую среду за счет нанесения (причинения) ущерба не 

только посредством выбросов, но и посредством потребления товаров, работ, 

услуг, а также природоресурсной базы страны. И наделением данных платежей не 

только компенсационным характером, но и превентивным. 

Таким образом предложенное автором трактование понятия «экологические 

налоги и сборы», приведенное в разделе 1.2. диссертации, с позиции сущности 

термина «экология» позволяет объединить налоги и сборы за природопользование 

и налоги и сборы за негативное воздействие на окружающую среду пока еще 

планируемые к внесению в НК РФ в единую налоговую группу «экологические 

налоги и сборы» на базе НК РФ. 

Так, структура дефиниции «экологические налоги и сборы» должна включать 

налоги и сборы природоресурсной и экстернальной направленности и представлять 

из себя набор инструментов для регулирования взаимоотношений возникающих 

между обществом, налогоплательщиками и окружающей средой в соответствии с 

рисунком 7. Данный подход позволяет сформировать подход к пониманию 

экологических налогов и сборов посредством их типологизации 

(природоресурсные налоги и сборы и экстернальные налоги и сборы) и определить 

смысловые границы данного понятия. 

Автор предлагает рассматривать природоресурсные налоги и сборы в рамках 

фискальных экологических платежей, так как процесс изъятия природных и 

ресурсных объектов из окружающей среды является прямым вмешательством в 

экологию. В состав данной группы налогов и сборов целесообразно включать 

налоги и сборы за использование/потребление/реализацию возобновляемых  
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Рисунок 7. – Структура дефиниции «экологические налоги и сборы [составлено автором по материалам 

исследования] 
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ресурсов и объектов окружающей среды (сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

водный налог; земельный налог; не существующий на данный момент и пока не 

планируемый к введению в НК РФ налог за лесопользование и пользование 

объектами растительного мира; страховые взносы (обязательные фискальные 

платежи за использование человеческого ресурса)) и на налоги и сборы за 

использование/добычу/потребление/реализацию невозобновляемых ресурсов и 

объектов окружающей среды (налог на добычу полезных ископаемых и налог на 

дополнительный доход от добычи углеводородного сырья).  

Группу экстернальных налогов и сборов формируют платежи, взимаемые с 

юридических и физических лиц за причинение вреда окружающей среде. В 

налоговом законодательстве данную группу формируют транспортный налог (вред 

окружающей среде и обществу в результате использования объекта), акцизы, налог 

на игорный бизнес (причинение вреда обществу социального и криминального 

характера в результате данного вида деятельности), а также целесообразно 

учитывать в ближайшем времени введения фискальных платежей в виде 

экстернального экологического налога и утилизационного сбора. 

Основное отличие экстернальных налогов и сборов от природоресурсных 

заключается в том, что в основе данных фискальных платежей превалирует частное 

право собственности субъекта на объект обложения являющийся результатом 

деятельности и/или причиняющего ущерб обществу и/или окружающей среде в 

результате потребления/реализации/использования, что позволяет утверждать о 

косвенном характере использования ресурса, например, атмосферы или 

потребления товаров, работ, услуг. Целью данных платежей является 

аккумулирование средств для минимизации последствий. В тоже время, на наш 

взгляд, аккумулирование средств посредством целевых фондов для данных 

фискальных платежей остается открытым. 

Так, природоресурсные налоги и сборы направлены на регулирование 

природоресурсного потребления на основе права конкретного субъекта владеть, 

пользоваться или распоряжаться природными ресурсами с целью ограничения 
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причинения ущерба обществу и/или окружающей среде. Спорным является вопрос 

отнесения социальных платежей к рассматриваемой группе. В свою очередь, в 

пользу данного отнесения говорит с одной стороны потребление человеческого 

ресурса работодателями, с другой – аккумулирование средств для решения 

социально значимых задач с целью минимизации социально-экологического 

ущерба. С позиции понятия «экология» человек/общество является одним из 

основных элементов экологических взаимоотношений. Таким образом, 

экологические налоги и сборы являются инструментом социально-экономического 

регулирования.  

Анализ действующего налогового законодательства Российской Федерации 

на основании НК РФ и статистических данные Федеральной налоговой службы РФ 

(приложение 6) позволил выявить, что: 

- все налоги и сборы, за исключение налога на игорный бизнес, в той или 

иной степени имеют экологическую составляющую прямо или косвенно 

направленную на регулирование добычи и потребления минерально-сырьевой и 

ресурсной базы государства; поддержание научных исследований, 

образовательной, медицинской и фармацевтической деятельности; 

стимулирование создания новых технологий и поддержание проекта «Сколково»; 

переработку и выпуск экологической продукции; компенсации за причиненный 

ущерб; поддержание интересов определенных категорий налогоплательщиков; 

- региональные и местные налоги и сборы по области применения 

экологической составляющей являются социальными, в то время как федеральный 

уровень представлен универсальными, ресурсными и социальными; 

- экстернальность присуща неналоговым платежам, транспортному налогу, 

акцизам и налогу на игорный бизнес; 

- действующее налоговое законодательство не осуществляет регулирование 

лесными ресурсами государства, но регулируется Лесным кодексом;  

- взимание платы за пользование водными ресурсами осуществляется, как 

налоговым, так и неналоговыми платежами; 
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- налог на игорный бизнес не имеет экологической составляющей, хотя 

является фискальным инструментом регулирования вида деятельности, 

приводящего к социальным издержкам экстернальной направленности общества 

(игромания, криминальная активность); 

- земельный налог, основной целью введения которого должно являться 

рациональное землепользование, не соответствует ей и представляет собой 

социальный налог по области применения экологической составляющей вместо 

того, чтобы быть ресурсным; 

- действующим налоговым законодательством применяются 

преференциальные инструменты экологического регулирования; 

- выделяется интерес налогоплательщиков к налоговым преференциям, что 

подтверждается реакцией в виде смены права собственности в связи с их 

структурными изменениями и переложением с одной категории 

налогоплательщиков на другую; 

- проявляется активизация использования льгот, связанных с влиянием 

радиации и малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока; 

- наблюдается практическое отсутствие интереса к преференциальным 

возможностям налогообложения экологического регулирования на региональном 

и местном уровнях. 

В свою очередь, преференциальные инструменты представлены в виде:  

1) освобождения от налогообложения;  

2) введения под налогообложение конкретных объектов (акцизы, транспорт); 

3) уменьшение налоговой базы путем применяя налоговых вычетов, 

принятия к учету определенных видов затрат, использования амортизационной 

премии и специальных коэффициентов к норме амортизации, формирование 

резервов;  

4) применение различных ставок: нулевой, пониженной ставки, кратно 

увеличенной. 

Таким образом, помимо отдельно взятых налогов и сборов экологической 

направленности в подоходном, поимущественном и косвенном налогообложении 
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существуют и применяются прямо или косвенно элементы регулирования 

экологической направленности, которые имеют разную степень успешного 

применения на практике. Данное регулирование носит компенсационный характер 

и осуществляется посредством налоговых льгот и преференций. 

Преференциальные возможности российского налогообложения, как правило, 

направлены на регулирование и поддержание: 

- природоресурсной базы государства, 

- интересов определенных категорий налогоплательщиков, 

- научных исследований, 

- проекта «Сколково» 

- создание новых технологий.  

Следовательно, к инструментам экологического регулирования в рамках 

налогообложения относятся элементы и механизмы исчисления налогов и сборов, 

реализация которых приводит к усилению социально-экологической функции и 

решению социально-экологических проблем. Так действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации применяются преференциальные 

инструменты экологического характера в виде освобождения от налогообложения, 

а также в виде применения нулевой, дифференцированных, кратно увеличенных 

ставок и инвестиционного налогового кредита. Исключением является налог на 

игорный бизнес, который не имеет ни элементов, ни механизмов исчисления налога 

экологического характера. Однако само по себе обложение данного вида 

деятельности предполагает расходование собранных средств, в т.ч. на медицинские 

цели, например, по борьбе с игроманией или на цели правоохранительной 

деятельности исполнительных органов власти. В тоже время социальные платежи, 

представленные в НК РФ, являясь обязательным платежом налогового характера, 

осуществляют социально-общественное регулирование. 

Таким образом, под преференциями экологической направленности следует 

понимать методы и способы реализации социально-экологической функции 

посредством системы налогов и сборов в виде налоговых льгот и преференций с 
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целью эффективного функционирования экологического налогообложения как 

процесса, то есть: 

- наличие регулирующих механизмов экологической направленности в 

элементах налогов и сборов, влияющих на налоговую нагрузку налогоплательщика 

при осуществлении им хозяйственной деятельности с учетом рационального 

природопользования и обеспечения охраны окружающей среды; 

- наличие налоговых льгот, учитывающих экологический фактор в налоговом 

законодательстве Российской Федерации. 

Следовательно, выделенные составляющие преференций экологической 

направленности при взаимодействии приобретают системный характер в рамках 

экологического регулирования и образуют преференциальную систему 

экологического налогообложения. Таким образом, преференциальной системой 

экологического налогообложения является совокупность налоговых преференций 

и льгот экологической направленности. 

Однако, мониторинг применения преференций на сегодняшний день остается 

трудноосуществимым: в первую очередь в результате бессистемности, во-вторую 

– из-за отсутствия единой национальной налоговой политики. При этом, данный 

показатель в рамках экологического налогообложения является достаточно 

весомым инструментом регулирования, но нуждается в дополнительных 

исследованиях и систематизации. 

Так, мы согласны с С.В.Барулиным структурировавшего налоговые 

преференции на социальные, инвестиционные, общестимулирующие, специальные 

налоговые режимы [6]. Данный подход отражает основные направления 

государственного регулирования. Однако, для мониторинга и оценки 

регулирующего потенциала преференций, в т.ч. в разрезе экологического 

регулирования, требуется дальнейшая классификация преференциальной системы 

налогообложения. 

В рамках исследования (рисунок 8) автором выявлены в группе 

экологических налогов и сборов платежи, обладающие смешанными 
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характеристиками, что позволяет соотносить их с тем или иным типом 

налогообложения исходя из предмета (объекта) обложения: 

- налог на дополнительный доход при добыче углеводородного сырья (далее 

– НДД), входит в системы подоходного и экологического налогообложения; 

- земельный и транспортный налоги, входят в системы имущественного и 

экологического налогообложения; 

- акцизы, относятся к косвенному и экологическому налогообложению. 

Связано это с тем, что объект налогообложения данных налогов подлежит 

налогообложению в качестве объекта в системе подоходного или 

поимущественного, или косвенного налогообложения с одной стороны, то с другой 

– данные налоги исходя из сущности объекта налогообложения связаны с  

 

 

 

Рисунок 8. – Взаимосвязь экологического налогообложения с другими 

структурными элементами системы налогов и сборов исходя из объекта 

налогообложения в Российской Федерации [составлено автором по 

материалам исследования] 

НДД 

Земельный и 

транспортный 

налоги Акцизы 
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регулированием окружающей среды и/или являются источником загрязнения, 

приносящего ущерб обществу и/или окружающей среде. Автор считает, что данные 

платежи в рамках налоговой теории целесообразно выделять в отдельную группу 

налогов – «параэкологические налоги». Предлагаемое выделение позволит 

накопить эмпирические данные с целью анализа и оценки целесообразности 

реформирования данных платежей при смене объекта налогообложения в рамках 

экологизации налогообложения и влияния данных процессов на экологическую 

обстановку в стране. Так автор считает, что реформирование данных налогов в 

пользу объектности, присущей сегодняшнему пониманию «экологический налог», 

приведет к возрастанию издержек государства в виде средств на создание системы 

экомониторинга и формированию методик администрирования данных платежей с 

возможным выпадением доходов в период формирования данной системы 

администрирования. В то время как, привязка к собственности и созданная система 

ее регистрации в совокупности с методиками взаимодействия различного рода 

государственных служб позволяют осуществлять регулирование на базе уже 

сформированной инфраструктуры. 

Таким образом, по итогам проведенного анализа сформировалось 

предположение, что группа параэкологических налогов и есть набор инструментов, 

осуществляющих экологическое регулирование при реализации принципа двойной 

налоговой выгоды. Подтверждением данной гипотезы является тот факт, что 

данные налоги оказывают влияние на налоговую нагрузку налогоплательщиков с 

позиции экологического регулирования: 

- НДД, земельный и транспортный налоги оказывают косвенное влияние, т.к. 

спрос на данные объекты и будет формировать рост налоговой нагрузки; 

- акцизы оказывают прямое влияние, т.к. изначально законодательно 

устанавливаются государственные приоритеты, в т.ч. экологической 

направленности. 

Таким образом, действующее налоговое законодательство Российской 

Федерации позволяет осуществлять экологическое регулирование посредством 

экологических налогов и сборов через фискальную функцию, параэкологических 
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налогов через регулирующую и стимулирующую функции, а также 

преференциальную систему в части экологического регулирования, через усиление 

регулирующей и/или стимулирующей функции. При этом системе экологического 

налогообложения, играющей важную роль при решении экологических проблем и 

выявленных особенностей ее инструментального наполнения, требуется 

гармонизация с целью определения ее роли в хозяйствующих процессах. 

 

 

2.3. Гармонизация системы экологического налогообложения в Российской 

Федерации 

 

Действующая в Российской Федерации система налогообложения в общем 

на сегодняшний день является достаточно эффективной, чего нельзя утверждать с 

точки зрения экологического регулирования. В тоже время аккумулирование 

полной и достоверной информации о функционировании совокупности налоговых 

экологических платежей отсутствует в принципе. 

В свою очередь, регулирование потребления природоресурсного потенциала 

страны осуществляется в Российской Федерации непосредственно налогами и 

сборами, а также обязательными платежами экологической направленности 

неналогового характера являющихся финансовыми инструментами 

экономического регулирования. Помимо финансовых изъятий влияние на 

потребление природоресурсного потенциала осуществляют преференции, 

заключающиеся в применении налогоплательщиками налоговых льгот и 

механизмов экологического регулирования при исчислении налогов и сборов, что 

подтверждается результатами анализа действующего налогообложения в 

Российской Федерации в разделе 2.2. диссертации, а также осуществляется 

регулирование в виде грантов, квотирования и прочих финансовых инструментов. 

Таким образом, как таковая система экологического налогообложения в 

Российской Федерации уже существует (рисунок 9). Однако, данная система в  
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Рисунок 9. – Система налогов и сборов Российской Федерации [составлено автором по материалам исследования] 
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полной мере не отвечает требованиям и задачам стратегического развития 

государства, главным образом из-за отсутствия системного подхода в данном 

вопросе и отсутствия выработанной налоговой политики в области экологического 

налогообложения, т.е.: 

- механизм налогового регулирования экологической обстановки в 

государстве сводится к усилению фискальные функции за счет попыток введения 

в налоговую систему налогов и сборов обложения экстернальных издержек, не 

учитывая комплексного понимания понятия «экология»; 

- общепринятые налоги и сборы экологической направленности существуют 

в системе налогообложения Российской Федерации и включены в НК РФ; 

- спорные моменты применения и функционирования сборов и платежей 

экологической направленности за негативное воздействие на окружающую среду 

находятся на стадии обсуждения с последующим поэтапным внедрением в НК РФ 

из разряда неналоговых платежей с целью повышения эффективности их 

администрирования; 

- в подоходном, поимущественном и косвенном налогообложении прямо или 

косвенно применяются элементы экологической направленности, которые имеют 

разную степень успешности практического исполнения; 

- разработана система оценочных показателей применения налогового 

законодательства хозяйствующими субъектами и налоговых рисков, но при этом, 

не сформирована система соотнесения экологического налогообложения с 

различными показателями: размерами ущерба, причиняемого природоресурсным 

объектам окружающей среды; величиной затрат на сокращение уровней вредного 

воздействия; о социально-экономическом эффекте реформирования налоговой 

системы и т.п.; 

- бесконтрольное потребление лесных угодий производится в том числе из-

за отсутствия налогообложения данного стратегически важного для Российской 

Федерации ресурса, а на глобальном уровне поглощающий эффект лесоугодий и 

других экосистем выводится из формирования расчетных данных по объемам 

загрязнения государством воздушного бассейна парниковыми газами; 
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- в дискуссиях научного плана отсутствует социальный аспект при 

выделении налогов и сборов экологической направленности, в то время как человек 

в частности и общество в целом, являются частью понятия экология, а в НК РФ 

наличествует инструмент эколого-социальной направленности в виде страховых 

взносов. 

Данные выводы позволяют нам утверждать, что экологическое 

налогообложение представляет из себя сложную систему взаимоотношений между 

налогоплательщиками и государством в области экологии. Поэтому можно 

выделить следующие аспекты содержания понятия «экологическое 

налогообложение»: 

- философский аспект – общественно необходимый процесс 

перераспределения налоговых доходов государства для общественного 

экологического блага; 

- политический аспект – достижение баланса интересов общества, 

государства и налогоплательщиков при осуществлении процесса экологического 

налогообложения; 

- экономический аспект – обеспечение доходной части государственного 

бюджета и баланс налоговой нагрузки налогоплательщиков в рамках 

экологического налогообложения; 

- правовой аспект – законодательное конструирование элементов системы 

экологического налогообложения и придание им легитимного статуса; 

- технологический аспект – обеспечение информационными и 

коммуникационными технологиями в рамках моделирования системы 

экологического налогообложения. 

Исходя из вышеизложенного, структуризацию и систематизацию 

экологического налогообложения необходимо осуществлять посредством 

гармонизации действующего налогового законодательства, с включением 

обязательных экологических платежей в НК РФ и учета преференциальных 

возможностей налогообложения.  
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Так, совокупность экологических налогов и сборов, параэкологических 

налогов, а также иных налогов и сборов с учетом экологического фактора, 

реализуемого в виде различного рода налоговых преференций, и есть система 

экологического налогообложения (рисунок 9.). 

Следовательно, с позиции правового обеспечения основополагающими 

системообразующими элементами понятия «экологическое налогообложение» 

являются:  

- экологические налоги и сборы; 

- параэкологические налоги; 

- прочие налоги и сборы с учетом экологического фактора, заключающегося 

в преференциальных возможностях экологической направленности. 

Данный вывод доказывает, что предметом экологического налогообложения 

является все, что провоцирует неблагоприятные процессы в окружающей среде. 

Функционирование системы экологического налогообложения 

обеспечивается через взаимодействие таких элементов, как правовое обеспечение 

и администрирование, посредством сформированного законодательства и 

участников налоговых отношений с целью планирования, учета, анализа, контроля 

и регулирования в соответствии с рисунком 10. 

При этом отсутствует нормативно-правовой документ фиксирующий 

экологическое налогообложение в виде финансового инструмента экономического 

механизма экологического регулирования. Данная проблема, с нашей точки 

зрения, может быть решена посредством Экологического Кодекса РФ, который с 

одной стороны объединит ресурсное законодательство, а с другой – определить 

правила природоресурсного потребления, в т.ч. с финансовой точки зрения. 

С позиции организации процесса при формировании системы 

экологического налогообложения необходимо понимание структурного 

содержания дефиниции «экологические налоги и сборы» и их законодательное 

закрепление.  
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Рисунок. 10. – Элементы системы экологического налогообложения 

Российской Федерации [составлено автором по материалам исследования] 
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Так, первоочередными мероприятиями, с нашей точки зрения, должны стать: 

- включение в состав НК РФ группы экстернальных налогов и сборов в виде 

налога за негативное воздействие на окружающую среду, утилизационного сбора, 

налога на дороги и пр.; 

- анализ целесообразности налогообложения лесопользования и объектов 

растительного мира; 

- оптимизация обложения потребления водных ресурсов в пользу водного 

налога с целью усиления администрирования данных платежей и формирования 

статистических баз данных в рамках мониторинга. 

Участниками налоговых отношений в рамках экологического 

налогообложения являются:  

- налоговые и таможенные органы, органы внебюджетных органов, 

финансовые органы и органы внутренних дел, осуществляющих планирование, 

учет, анализ, контроль и регулирование отношений как налогообложения в общем, 

так и в области экологического налогообложения в частности; 

- налогоплательщики (физические и юридические лица) при уплате налогов 

и сборов за причинение ущерба окружающей среде. 

Важную роль в экологическом налогообложении играет администрирование 

данного процесса. Обязанность по администрированию налоговых платежей 

возложена государством на первую группу участников налоговых отношений. А 

значит именно они являются субъектами налоговых отношений, осуществляющих 

планирование, учет, анализ, контроль и регулирование отношений как 

налогообложения в общем, так и в области экологического налогообложения, в 

частности. Можно констатировать, что на сегодняшний день администрирование в 

рамках экологического регулирования выстроено с позиции ресурсного 

потребления. Следовательно, первостепенного решения требуют следующие 

проблемы, возникающие в результате экологизации налогообложения: 

- создание механизма администрирования экстернальных налогов и сборов; 

- формирование ФНС статистических форм, отражающих экологическое 

налогообложение с позиции элементного выделения; 
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- формирование методологии оценки результативности экологического 

налогообложения. 

Таким образом, формирование системы экологического налогообложения в 

Российской Федерации в совокупности с разработками методологических 

подходов оценки результативности позволит выявлять приоритеты в развитии 

налогообложения; мониторить экономическую обстановку; своевременно 

реагировать на происходящие различного рода изменения, способствовать 

внедрению новых экологоориентированных технологии производства и 

производству экологически безопасные товаров/работ/услуг, что несомненно 

отразится на экологической обстановке. Система экологического налогообложения 

(рисунок 10.) в данном случае рассмотрена с позиции государственного 

регулирования и не отражает полного функционала налоговых инструментов. 

Так, механизм экологического регулирования посредством налогообложения 

требует выделения системного взаимодействия элементов данного экологического 

налогообложения.  

В первую очередь, требуется определить зоны регулирования теми или 

иными группами экологических налогов и сборов, преференциями. Нами 

предлагается выделить следующие зоны (рисунок 11.): 

- зона потребления; 

- зона производства; 

- зона ущерба в результате потребления и производства; 

- зона переработки. 

Так, в зоне потребления экологическое регулирования должно 

осуществляться природоресурсными налогами и сборами; в зоне производства – 

параэкологическими налогами; в зоне ущерба в результате потребления и 

производства – экстернальными налогами и сборами. В свою очередь, 

преференциальная система должна быть нацелена на формирование замкнутого 

цикла производства/потребления посредством переработки причиняемого ущерба. 

Таким образом, нами выделяется гипотеза, что хозяйствующие субъекты, 

стремящиеся к замкнутому циклу производства/потребления, будут иметь 
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возможность снижения налоговой нагрузки; в то время как у налогоплательщиков-

«загрязнителей» такой возможности не будет. В тоже время мы предполагаем, что 

данные действия смогут привести к кооперации налогоплательщиков с целью 

создания зон переработки и популяризации научных исследований. В свою очередь 

рынки торговли квотами на выбросы/загрязнения уже привели к кооперации 

хозяйствующих субъектов и создали специализированные сообщества исходя из 

видов загрязняющих веществ. Данные утверждения позволяют нам предположить, 

что при симбиозе инструментов в виде экологического налогообложения и 

торговли квотами возможно создание финансового инструмента экологического 

регулирования с понимания конечного результата в виде формирование 

замкнутого цикла производства/потребления. Данное предположение 

подтверждает наше утверждение в том, что слияние научных подходов А.Пигу и 

Р.Коуза допустимы. 

 

 

 

Рисунок 11. – Зональное распределения экологического регулирования 

налоговой системой Российской Федерации [составлено автором по 

материалам исследования] 

 

В тоже время, зонального распределения недостаточно для моделирования 

процесса экологического налогообложения, т.к. полноценно не отражает 

взаимосвязи основных элементов. Автор считает, что более наглядное 
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представление о механизме экологического регулирования посредством 

налогообложения дает адаптирование упрощенной модели материального баланса 

с позиции экологического налогообложения (рисунок 12.). Так, адаптирование 

позволило отразить элементные взаимосвязи экологического налогообложения с 

позиции регулирования производственных процессов и конечного результата в 

виде формирования замкнутого цикла производства и/или потребления. 

Визуализация результата адаптирования представлена автором на рисунке 12. 

В итоге практическое воплощение экологизации налогообложения не 

требует кардинальных мер реформирования. Мы считает, что сегодня 

целесообразно гармонизировать экологическое налогообложение в рамках 

действующей национальной налоговой системы с учетом сформировавшихся 

научных подходов и национальных приоритетов. 

Таким образом, для гармонизации действующего налогового 

законодательства с целью формирования системы экологического 

налогообложения необходимо: 

1) в первую очередь: 

- концептуализировать экологическое налогообложение в рамках налоговой 

политики Российской Федерации; 

- систематизировать экологические налоги и сборы на базе действующего 

национального налогового законодательства; 

- оценить практическую значимость экологического налогообложения в 

Российской Федерации; 

- оценить влияние экологического налогообложения на налоговую нагрузку 

налогоплательщиков. 

2) в перспективе потребуется: 

- оценить целесообразность формирования смешанной системы 

регулирования выбросов с позиции углеродной составляющей и иных источников 

загрязнений в виде симбиоза налогообложения и системы торговли квотами; 

- гармонизировать национальную преференциальную систему 

налогообложения в рамках экономического механизма экологического 
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регулирования и обеспечения баланса между стимулирующей, регулирующей и 

фискальной функциями; 

- сформировать механизм администрирования и формы отчетности с целью 

мониторинга процесса экологического налогообложения на национальной 

территории. 

 

Рисунок 12. – Схема экологического налогообложение в Российской 

Федерации [составлено автором по материалам исследования] 

 

Таким образом, по результатам анализа и синтеза теоретических и 

практических аспектов экологического налогообложения, следует отметить, что 

специфика экологических налогов и сборов, применяемых в настоящее время в 

Российской Федерации, требует выделения и обособления собственно 

экологического налогообложения в самостоятельную категорию. 

Целесообразность выделения и обособления подтверждается тем, что с одной 

стороны данный тип налогообложения отражает процесс формирования системы 
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экологического налогообложения и экологизации национальной налоговой 

системы, с другой – специального изучения с целью совершенствования и 

эффективного практического применения как экономического инструмента 

финансовой политики государства. 

В свою очередь практическая реализация экологического налогообложения, 

на наш взгляд, должна идти по пути концептуализации процесса. Таким образом 

новая парадигма налогообложения и выявленные возможности налоговых 

инструментов экологического регулирования позволят не прибегать к 

кардинальным мерам реформирования. 

 

 

Выводы по главе 2. 

 

Проведенный анализ научных подходов и практического применения в 

Российской Федерации экологического налогообложения показал, что применение 

смешанных подходов в экологическом регулировании превалирует над отдельно 

взятыми, а применяемые инструменты экологической направленности в 

Российской Федерации подтверждают возможность и целесообразность их 

применения и на национальной территории. 

Целью исследования, проведенного во второй главе, с точки зрения научной 

и практической значимости, является обобщение концептуальных подходов и 

научных изысканий в области экологического регулирования, а также 

методологический анализ экологического регулирования в рамках действующего 

налогового законодательства в Российской Федерации. Основной вектор 

исследования автора направлен на выявление налоговых инструментов 

экологического регулирования и их гармонизацию на базе действующего 

налогового законодательства Российской Федерации. 

Аналитическим материалом исследования, проведенного во второй главе 

являются научные публикации российских и зарубежных ученых и экономистов; 

НК РФ, БК РФ и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 
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экологического налогообложения; аналитические и статистические материалы 

ФНС РФ; результаты анализа, проведенного в первой главе. 

Для обобщения полученной информации применялись методы научной 

абстракции, единства исторического и логического, экономико-статистический, 

сравнения и группировки, построения аналитических таблиц, качественного и 

количественного анализа, моделирования, метод гипотезы и др. 

По итогам анализа концептуальных и методологических подходов 

экологического регулирования автором выдвинута гипотеза о наличии диапазона 

Пигу-Коуза, позволившая выделить зону применения смешанных финансовых 

инструментов экологического регулирования и предположить, что симбиоз 

инструментария систем экологического налогообложения и торговли квотами на 

выбросы позволит эффективно применять финансовый механизм экологического 

регулирования с позиции конечного результата в виде формирования замкнутого 

цикла производства и/или потребления. Выдвинутая гипотеза базируется на 

мировых теориях и подходах экологического регулирования, которые за 

достаточно короткий период смогли трансформироваться в полюсально 

противоположные финансовые механизмы в виде торговли квотами и реализации 

принципа двойной налоговой выгоды, заключающихся во взаимодействии 

различных групп фискальных инструментов. В свою очередь автором предлагается 

использовать в Российской Федерации смешанный подход экологического 

регулирования, так как сформированные финансовые механизмы регулирования 

позволяют применять наиболее приемлемые для экономики инструменты в тот или 

иной момент развития государства в зависимости от степени государственного 

регулирования. 

На основе анализа и обобщения практического материала автор проработал 

понятийный аппарат в рамках экологического налогообложения и 

систематизировал понятие «экологическое налогообложение» с целью выявления 

элементного взаимодействия. Так, приведена трактовка понятия «система 

экологического налогообложения». Система экологического налогообложения – 

это совокупность экологических налогов и сборов, параэкологических налогов, а 
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также иных налогов и сборов с учетом экологического фактора, реализуемого в 

виде различного рода налоговых преференций. Исходя из выдвинуто автором 

понятия системы экологического налогообложения, выделены основные элементы 

системы и отражены их взаимосвязи, что позволило констатировать 

универсальность феномена экологическое налогообложение и рассматривать его 

как процесс и как результат.  

Исходя из предмета (объекта) системы налогообложения экологического 

налогообложения автором была выделена группа параэкологических налогов. 

Данную группу формируют действующие налоги околоэкологического характера, 

принципиальное отличие которых заключается в двойственности характеристики 

объекта обложения данных платежей при отнесении их к различным типам 

налогообложения. Данный результат позволил подтвердить научную гипотезу о 

наличие налоговых инструментов, осуществляющих реализацию принципа 

двойной налоговой выгоды в рамках налогового регулирования экологических 

процессов. 

Элементный анализ позволил автору выделить взаимосвязи в рамках 

экологического налогообложения в Российской Федерации, что нашло отражение 

в виде схематичного моделирования процесса. Так, автор предложил адаптировать 

упрощенную модель материального баланса для экологического налогообложения. 

Данный процесс позволил отразить элементные взаимосвязи экологического 

налогообложения с позиции регулирования производственных процессов и 

конечного результата в виде формирования замкнутого цикла производства и/или 

потребления. 

Полученные результаты несомненно должны найти отображение в 

общепринятой классификации налогов и сборов. В тоже время, выстраивание 

системы экологического налогообложения необходимо осуществлять в рамках 

действующего налогового законодательства посредством его гармонизации, что 

позволит в должной мере учесть государственные и социальные интересы. Также, 

требую разработки методологические подходы типологизации экологического 

налогообложения и оценки эффективности функционирования данной категории.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

3.1. Концептуализация экологического налогообложения в Российской 

Федерации 

 

Современной парадигмой развития налогообложения в Российской 

Федерации является его экологизация, что подтверждается результатами данного 

исследования. Новый вектор социально-экономического развития, направленный 

на экологизацию и сформировавшийся в последние десятилетия, не случаен. На 

сегодняшний день он призван стимулировать как создание и развитие различных 

отраслей и организаций, так и развитие научных, политических и экономических 

сфер деятельности. Однако новые реалии и тенденции, сформировавшиеся в 

последнее десятилетие, выдвигают новые требования и к применяемым 

технологиям, товарам и услугам. Следовательно, налоговой системе также 

предстоит переориентация с учетом изменений вектора развития в экономике и 

процесса цифровизации страны. 

В свою очередь диверсификация экономического уклада страны влечет рост 

потребления природоресурсных объектов. Данный рост как правило 

сопровождается пренебрежительным отношением к окружающей среде в рамках 

глобальной конкуренции. Развитие и внедрение новых технологий, появление 

новых товаров, наблюдаемый процесс накопления отходов вынуждают начать 

пересмотр налоговой политики государства в сторону ее экологизации, а 

экологическое налогообложение постепенно становится экономическим 

инструментом, стимулирующий хозяйственные субъекты к переориентации 

производства и снижению рисков экологического характера. При этом, помимо 

стимулирующей функции экологизированная налоговая система должна носить 

непосредственно фискальный, регулирующий и перераспределительный характер, 
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направленный на отстаивание и защиту технологических интересов, научного 

доминирования и поддержку независимого курса развития государства. 

В мировой практике налогообложения все чаще и настойчивее 

разрабатываются и внедряются экологические налоги и сборы, что в свою очередь 

отражает государственные приоритеты различных стран. Таким образом, 

повышенное внимание и увеличение значимости экологических и ресурсных 

налогов и сборов в большинстве стран оценивается как важнейшее направление 

кардинального реформирования налоговой системы в целом. 

Немаловажным фактом, аргументирующим данные положения, является 

ратификация Российской Федерацией в 2019 году Парижского соглашения по 

климату и сформированная в 2002 году Экологическая доктрина Российской 

Федерации в совокупности с прочими нормативно-правовыми актами. Данные 

нормативные акты обеспечивают регулирование взаимоотношений в области 

экологии и определяют стратегические направления развития государства, в том 

числе и использование экологического налогообложения как финансового 

инструмента экономического регулирования. Таким образом, простимулировать 

модернизацию производств и внедрение экотехнологий можно при помощи 

экологического налогообложения. 

В свою очередь, реформирование налогообложения в Российской Федерации 

в виде экологизации налоговой системы, как показывает анализ теории и практики 

возможно осуществить радикальным или умеренным способами. Нами 

предлагается осуществлять реформирование умеренным способом, через 

оптимизацию действующей налоговой системы и придание ей экологической 

направленности путем поэтапного формирования системы экологического 

налогообложения. Предполагается, что систематизация экологического 

налогообложения позволит в дальнейшем обеспечить прозрачность и стабильность 

законодательной базы экологического налогообложения и выявить 

закономерности, влияющие на оценку эффективности функционирования 

экологического налогообложения. В связи с этим, в рамках действующего 

налогового законодательства, необходимо: 
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1) сформировать систему экологического налогообложения на базе 

действующих ресурсных налогов и сборов и произвести систематизацию 

налогов и сборов экстернальной направленности с учетом действующих 

обязательных неналоговых платежей; 

2) систематизировать преференциальную систему налогообложения с позиции 

экологического налогообложения с целью выявления и формирования 

оптимального набора методов и инструментов налоговой политики в области 

экологического налогообложения и оценки их влияния на 

налогоплательщиков.  

Автор считает, что экологические интересы государства (охрана 

окружающей природной среды; рациональное использование, охрана и 

воспроизводство природных ресурсов) находятся с одной стороны в социальной 

плоскости, с другой – в экономической. Как следствие, данное явление должно 

найти адекватное отражение как в налоговой теории, так и в практическом 

применении в виде экологического налогообложения Российской Федерации. В 

тоже время реформирование налоговой системы государства в сторону его 

экологизации уже происходит, что нашло подтверждение по результатам 

проведенного анализа в 1 главе диссертации. 

Как показал анализ в п. 1.2. первой главы и п. 2.1. второй главы исследования, 

на протяжении длительного времени в мировом сообществе разрабатывались и 

продолжают вырабатываться концепции экологического налогообложения в 

поисках приемлемой модели экологического налогообложения. В Российской 

Федерации в настоящее время данная концепция еще не сформирована, а процесс 

экологизации налогового законодательства носит бессистемный характер, 

заключающийся в придании обязательным платежам экологической 

направленности налогового статуса посредством введения экологического налога. 

Данная ситуация, наблюдаемая в Российской Федерации, характерна и для 

большинства зарубежных стран и направлена в большей степени на поиск 

экономических инструментов и методов реализации компенсации экологического 

ущерба, что по мнению автора, в Российской Федерации частично осуществляют 
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ресурсные налоги в рамках потребления природоресурсных объектов. Однако, 

результаты анализа научных концепций и практических подходов в области 

экологического налогообложения позволили выделить основные причины (см. 

рисунок 12), тормозящие процесс экологизации национального налогового 

законодательства, а именно: 

1) отсутствует единообразие в методологических подходах экологизации 

налоговых систем; 

2) экологический налог не является универсальным экономическим 

инструментом финансовой и налоговой политики государства, так как 

наблюдается конфликт понятий «экология» и «налог»; 

3) отсутствует системный подход структурного понимания экологического 

налогообложения, а также как самостоятельной категории налоговой 

системы Российской Федерации. 

Следует отметить, что сам по себе процесс экологизации налогообложения – 

относительно молодое явление, возникшее в конце XX века и 

трансформировавшееся в вектор глобального развития мировой экономики. Но в 

тоже время, на мировой арене сегодня происходит формирование рыночных 

механизмов в виде систем по торговле квотами на выбросы. На сегодняшний день 

данные системы представлены как мультисекторальными, так и 

узкоспециализированными рынками, функционирующими в США, Канаде, 

Австралии, Японии и других странах. Использование данных рыночных 

механизмов регулирования пока не привели к существенным экологическим 

изменениям, но сформировали нормативно-правовую базу экологического 

регулирования, новый продукт и первую международную Европейскую систему 

торговли выбросами. Таким образом, можно констатировать, что наблюдается 

процесс по созданию механизма влияния в рамках конкуренции за новые сферы 

влияния глобального доминирования и конкуренцию на потенциальных 

энергетических рынках. В свою очередь, косвенный характер применяемого 

экологического налога во Франции в области авиаперевозок выступает как 

регулирующий инструмент конкурентных преимуществ организаций в данной 
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отрасли путем увеличения или снижения налоговой нагрузки на хозяйствующие 

субъекты. 

 

 

 

Рисунок 12. Перспективы экологизации налоговой системы Российской 

Федерации [составлено автором по материалам исследования] 

 

Так, в Российской Федерации процесс экологизации налогообложения 

должен носить всеобъемлющий характер, охватывать различные уровни 

экономики и все сферы деятельности хозяйствующих субъектов с целью 

регулирования взаимоотношений между налогоплательщиками и окружающей 

средой, но при этом концентрироваться на «загрязняющих» отраслях экономики в 

рамках создания национальной системы экологического регулирования с учетом 

глобальных тенденций. По нашему мнению, налоговая политика в области 

экологии должна преследовать симбиоз превентивной и компенсационной 
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направленностей при формировании налогового законодательства в рамках его 

экологизации.  

Таким образом, по мнению автора для организации и обеспечения условий 

функционирования системы экологического налогообложения в Российской 

Федерации необходимо выделение основополагающих элементов системы и 

отражение их взаимосвязи с целью практической реализации экологизации 

налогового законодательства, т.е. формирование комплекса ключевых положений, 

явлений и процессов – Концепции экологического налогообложения в Российской 

Федерации опирающейся на национальную налоговую политику с целью 

сохранения природоресурсного потенциала государства и снижения глобальных 

экономических рисков экологической направленности. Основные концептуальные 

положения экологического налогообложения отражены в приложении 7.  

Основу предлагаемой Концепции должны составлять нормативно-правовые 

акты, регламентирующие процесс экологического налогообложения в Российской 

Федерации: Бюджетный кодекс РФ, НК РФ, ТК ТС и Экологический кодекс РФ (на 

сегодняшний день не существующий). При этом полноценное правовое 

обеспечение экологического налогообложения на наш взгляд должны 

обеспечивать как экологический кодекс РФ, законодательно закрепляющий 

налогообложение как финансовый механизм экологического регулирования, так и 

налоговый кодекс РФ, законодательно закрепляющий взаимоотношения 

экологического характера между государством и налогоплательщиками. В данном 

направлении сформировалась следующая ситуация: 

- происходит процесс смены характера ряда обязательных платежей с 

неналогового на налоговый с целью усиления администрирования данных 

обязательств; 

- наметился процесс систематизации экологического налогообложения с 

целью реализации фискальной и регулирующей функций налогообложения; 

- наблюдается процесс систематизации и кодификации нормативно-

правового регулирования экологических правовых норм с целью создания 
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комплексного акта регулирования отношений человека и общества с окружающей 

средой. 

Следовательно, концептуализация экологического налогообложения 

позволит систематизировать и структурировать теоретические и методологические 

основы экологического налогообложения и закрепить его применение на 

законодательной основе.  

Автор предлагает закрепить налоговую политику в ст.14 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» в качестве метода экономического регулирования в области 

охраны окружающей среды, что позволит прописать отдельной статьей, например, 

в ст.14.1 систему экологического налогообложения в качестве экономического 

инструмента регулирования экологических процессов. Данный процесс, 

безусловно, потребует внесения изменений в Федеральный закон №7-ФЗ от 

10.01.2002 г. (ред. от 27.12.2019 г.) «Об охране окружающей среды» в части 

экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Проект 

федерального закона о внесении изменений в федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» представлен в приложении 9. 

Таким образом, процесс экологизации налогообложения – это и есть 

изменения налогового законодательства на экологической основе в рамках 

создания системы экологического налогообложения, по мнению автора, с целью 

придания действующим налогам и сборам экологической направленности. А 

концептуализация экологического налогообложения должна определять особое 

значение экологического налогообложения, как экономического инструмента 

регулирующего взаимоотношения «человек/общество» - «налогоплательщик» - 

«окружающая среда» и позволять налогоплательщикам перейти к новым 

экологическим стандартам.  

В свою очередь, концептуальная направленность экологического 

налогообложения подразумевает использование такого налогового механизма как 

налоговое взаимодействие, представленное в налоговой теории в виде принципа 

двойной налоговой выгоды, заключающегося в применении экологических налогов 

и сборов как стимулирующего инструмента и не повышающего налоговую 
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нагрузку налогоплательщиков при соблюдении и/или не нарушении экологических 

требований со стороны государства. Практическая реализация данного подхода, на 

наш взгляд, труднореализуема в связи с многофакторностью при формировании 

макроэкономических показателей оценки социально-экономического ущерба в 

виде внешних экстерналий, что в свою очередь не может не вызывать противоречия 

в правоприменительной практике экологического налогообложения. Поэтому мы 

считаем целесообразным осуществлять регулирование через налоговое бремя 

налогоплательщиков и преференциальную налоговую систему экологической 

направленности. Данный подход позволит избежать создания условий, 

позволяющих уклоняться от уплаты налогов и сборов и не вкладывать 

дополнительные средства в технологическое оснащение в рамках 

администрирования экологических налогов и сборов. 

Помимо налогового механизма, на уровне государства должен быть 

сформирован рынок современных экотехнологий в рамках обеспечения тесного 

сотрудничества с налогоплательщиками при их апробации, что также потребует 

поиска вариантов и дополнительных исследований возможных путей 

осуществления данной задачи, а также контроля за ее исполнением. 

Другим направлением реализации Концепции должно стать создание 

методологической основы для изучения функционирования системы 

экологического налогообложения страны, т.е. создания теории экологического 

налогообложения в Российской Федерации на современном этапе развития 

экономики первостепенной задачей которой является критериальное 

структурирование налогов и сборов в качестве экологических, т.е. формирование 

национального научного подхода сущностного понимания дефиниции 

«экологические налоги и сборы» и определение его смысловых границ. В свою 

очередь типологизация и структурирование данного понятия как в рамках системы 

налогов и сборов Российской Федерации, так и в рамках экологического 

налогообложения позволит определить взаимосвязи элементов данных систем, 

сформировать подходы к систематизации статистических данных по итогам 
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администрирования данных платежей для последующей оценки эффективности их 

применения. 

На сегодняшний день в Российской Федерации сформировалась и 

эффективно применяется модель современного налогообложения, но при этом, в 

частности по результатам анализа отчетности Федеральной налоговой службы о 

задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 

санкциям в бюджетную систему Российской Федерации нельзя утверждать, что она 

эффективна с точки зрения регулирования потребления природоресурсного 

потенциала страны, а аккумулирование полной и достоверной информации о 

функционировании совокупности налоговых экологических платежей отсутствует 

в принципе. 

Таким образом, в Российской Федерации происходит процесс выстраивания 

системы экологического налогообложения. Действующим национальным 

налоговым законодательством применяются энергетические, транспортные и 

природоресурсные налоги и сборы, а иными нормативно-правовыми актами 

осуществляется регулирование процесса загрязнения окружающей среды в виде 

выбросов и/или сбросов и прочих экологических процессов. Однако, наблюдается 

процесс смены статуса ряда платежей с неналогового на налоговый внутри системы 

экологических платежей. При этом, эффективное регулирование экологических 

процессов невозможно без базовых понятий категории экологическое 

налогообложение, которыми являются: преференциальная система 

налогообложения, параэкологические налоги и экологические налоги и сборы в 

Российской Федерации. Именно их взаимосвязь должна обеспечивать эффективное 

функционирование экологического налогообложения. Так, совокупность 

экологических налогов и сборов и иных налоговых платежей с учетом 

экологического фактора в виде налоговых льгот и преференций, формирующих 

преференциальную систему налогообложения в Российской Федерации, и есть 

система экологического налогообложения, закрепленная действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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Таким образом, формирование основных положений концепции 

экологического налогообложения в Российской Федерации и его структуризация 

могут быть применены при реализации государственной стратегии развития 

страны и представляет собой обобщение основополагающих теоретических и 

методологических положений воплощения национальной модели экологического 

налогообложения. Следовательно, концептуальное обобщение теоретических 

подходов на базе действующего законодательства позволит решать экологические 

проблемы, а также формировать статистическую базу для мониторинга, анализа и 

прогнозирования функционирования экологического налогообложения в качестве 

самостоятельной категории налоговой системы Российской Федерации, то есть 

стать теоретической и аналитической площадкой в рамках формирования 

оптимального набора методов и инструментов экологического регулирования. 

Реализация концепции должна быть поэтапной: 

I этап – формирование концепции экологического налогообложения в 

Российской Федерации и ее законодательное закрепление; 

II этап – гармонизация до 2030 года действующего налогового 

законодательства с целью формирования национальной системы экологического 

налогообложения; 

III этап – апробация на экологически не безопасных регионах; осуществление 

сбора и анализа статистической информации и последующей корректировки 

действующего налогового законодательства в области экологии. 

По итогам исследования автором сформированы подходы решения 

выявленных проблем, которые в свою очередь являются взаимосвязанными мерами 

и носят системный характер. Основной уклон сделан на гармонизации 

действующего налогового законодательства с целью придания ему экологической 

направленности и выделения показателя оценки эффективности его применения на 

практике. 

Данные предложения представлены в последующих разделах 

диссертационного исследования с учетом концептуальных подходов в области 

экологического налогообложения. 
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3.2. Классификация налогов и сборов системы экологического 

налогообложения в Российской Федерации 

 

Интерес к экологическому налогообложению как системному понятию начал 

активно проявляться в последние десятилетия. Данный вид налогообложения на 

сегодняшний день в основном рассматривается как регулирующий инструмент 

экономического механизма. В свою очередь, налоги и сборы экологической 

направленности в мировой практике как правило применяют с целью влияния на 

поведение налогоплательщиков, тем самым побуждая их к 

экологоориентированному хозяйствованию или потреблению. 

В Российской Федерации как таковая система экологического 

налогообложения функционирует в рамках действующего национального 

налогового законодательства. Однако, экономическому инструменту 

экологического регулирования присуще применение смешанных подходов, 

выделенных по результатам дескриптивного анализа концептуальных подходов 

регулирования экологических процессов, представленного в разделе 2.1. второй 

главы исследования. В тоже время, инструментальный набор, применяемый в 

национальной системе экологического налогообложения, выходит за рамки 

выработанных классификационных подходов типологизации экологических 

налогов и сборов. Следовательно, автор считает, что устоявшуюся в налоговой 

теории классификацию налогов и сборов необходимо пересмотреть с позиции 

экологического фактора. 

Определенно, что к положительным результатам, проведенного 

исследования во второй главе диссертации можно отнести следующие факты: 

- налоговые инструменты экологического регулирования в налоговой 

системе Российской Федерации присутствуют; 

- преференциальная система налогообложения учитывает экологический 

фактор; 

- система экологического налогообложения в Российской Федерации 

является отдельным типом налогообложения; 
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- наблюдается применение смешанного подхода при организации 

экономического механизма экологического регулирования, в т.ч. посредством 

налогообложения. 

Следовательно, налоговая система Российской Федерации на сегодняшний 

день осуществляет экологическое налогообложение посредством экологических 

налогов и сборов, а также иных налогов и сборов экологической направленности, 

обязательных платежей, обладающих механизмами прямого или косвенного 

регулирования экологических процессов. Однако, эффективность их 

практического исполнения имеет разную степень успешности. 

Интересным представляется тот факт, что регулирование возникающих 

экологических налоговых рисков в организациях практически не осуществляется, 

сводясь к периодической уплате административных штрафов и выплате ущерба в 

случае чрезвычайной ситуации. Это связано в первую очередь из-за 

недосформированности налогового законодательства, во-вторых, из-за отсутствия 

информации о вероятности наступления и величине их последствий. Таким 

образом, в Российской Федерации сложилась ситуация полной неопределенности.  

Еще одной существенной проблемой является отсутствие желания 

хозяйствующих субъектов полноценно отражать в финансовой отчетности и в 

учетной политике применение преференций. В налоговой отчетности кодирование 

льгот осуществляется, но не всегда находит отображение в публичной отчетности, 

в виде статистических форм отчетности ФНС, отсутствуют специализированные 

формы экологического регулирования. Таким образом, первоочередным и 

перспективным направлением является формирование и создание налоговой, 

статистической и аналитической баз данных с позиции потребления 

природоресурсного потенциала страны и экологического налогообложения.  

Для формирования аналитического материала и баз данных требуется четкое 

понимание категории экологические налоги и сборы. Выделение данного типа 

налогообложения из общей системы налогообложения в Российской Федерации 

также целесообразно, т.е. требуется классификация экологических налогов и 



102 
 

 

сборов, а также классифицирование системы налогов и сборов Российской 

Федерации на наличие экологического фактора. 

На сегодняшний день сложились различные способы классификации 

экологических налогов, сформировавшие различные классификационные группы: 

по областям применения, по сфере применения, в зависимости от объекта 

налогообложения, по видам экономической деятельности, по цели введения и пр. 

При этом объединяющий классификационный признак и классификационная 

группа «экологические налоги и сборы» в налоговой теории отсутствуют. Однако, 

наблюдается тенденция в потребности нового признака классификации в рамках 

общепринятой системы классификации налогов и сборов, позволяющего оценить 

систему экологического налогообложения, как категорию налоговой системы в 

Российской Федерации, который на сегодняшний день не имеет научной 

обоснованности. Однако, экологические налоги и сборы в классификационном 

признаке «по объекту налогообложения» не представлены, но выделяется 

классификационная группа налогов «ресурсные налоги». 

В итоге, полученные данные по результатам проведенного во второй главе 

исследования функционирования налоговой системы Российской Федерации 

позволили выявить следующие проблемы: 

- понятие «экологические налоги и сборы» шире общепринятого научного 

понимания данной дефиниции и понятия «ресурсные налоги и сборы»; 

- отсутствует типологизация системы налогов и сборов в Российской 

Федерации с позиции экологического фактора; 

- преференциальные особенности в области экологического 

налогообложения должным образом не учитываются при определении налоговой 

нагрузки и оценке эффективности налогового механизма; 

- отсутствие типологизации системы налогов и сборов с позиции 

экологического фактора не позволяет в должной мере провести анализ и оценку 

явления или процесса экологизации налогообложения в Российской Федерации; 

- проблемы типологизации налогов и сборов с учетом экологического 

фактора не позволяют должным образом моделировать или имитировать 
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экономические явления и/или действия, в т.ч. посредством информационно-

технологических возможностей при формировании набора инструментов 

экологического регулирования. 

Таким образом в рамках концептуализации экологического налогообложения 

требуется систематизация применяемых налоговых инструментов экологической 

направленности с целью практической реализации действий по экологизации 

налогообложения в Российской Федерации. В свою очередь классификационный 

подход позволяет сформировать методологическую базу для анализа системы 

экологического налогообложения, оценивать и сопоставлять группы налоговых 

инструментов, в т.ч. с учетом экологического фактора. 

Еще одним аргументирующим фактом необходимости систематизации и 

классификации налоговых инструментов системы экологического 

налогообложения в Российской Федерации является необходимость и потребность 

проведения международных сопоставлений статистических данных. В тоже время, 

применяемые системы экологического налогообложения и экологического 

регулирования в разных странах мира имеют существенные отличия и нацелены на 

решение национальных задач, что не позволяет проводить прямых сравнений и 

приводит к неверным выводам и решениям. 

В связи с выявленными недостатками и сложностями автором предлагается: 

- заменить классификационную группу «ресурсные налоги» в рамках 

классификационного признака «по объекту налогообложения» на 

классификационную группу «экологические налоги и сборы»; 

- классифицировать национальную систему налогов и сборов с позиции 

классификационного признака по наличию экологического фактора у налогов и 

сборов. 

Систематизация посредством классификационного метода в первую очередь 

предполагает коррекцию внутри классификационного признака системы налогов и 

сборов Российской Федерации с позиции «предмета (объекта) обложения». Данный 

признак выступает как первоочередной, т.к. позволяет выделить группы налогов и 
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сборов исходя из факта их существования основываясь на объекте и/или предмете 

подлежащего налогообложению. 

Как нами уже было обосновано в разделе 2.2. диссертационного 

исследования природоресурсные налоги в совокупности с платежами за 

загрязнение окружающей среды являются составляющими категории 

«экологические налоги и сборы». Факт поглощения одной дефиниции другой 

позволяет выделить более широкое и обобщающее из них. Более широким 

понятием в данном случае является экологические налоги и сборы. При этом, 

критериальной особенностью отнесения налогов и сборы в группу «экологические 

налоги и сборы» является обложение как объекта источника загрязнения, так и 

объекта связанного с источником загрязнения при его 

использовании/потреблении/реализации. В связи с выявленными пробелами нами 

предлагается заменить классификационную группу «ресурсные налоги и сборы» в 

классификационном признаке «предмет (объект) обложения» на «экологические 

налоги и сборы».  

В свою очередь группу «экологические налоги и сборы» целесообразно 

классифицировать с позиции «предмет (объект) обложения» на природоресурсные 

налоги и сборы, экстернальные налоги и сборы и параэкологические налоги в 

соответствии с приложением 8. Отличительной особенностью данной 

классификации является выделение подгруппы «параэкологические налоги». 

Налоги данной группы обладают признаками двойственности, проявляемых при 

отнесении налога и/или сбора к тому или иному типу налогообложения исходя из 

предмета (объекта) обложения. То есть, с одной стороны объект обложения данных 

платежей присущ подоходным или поимущественным, или косвенным налогам 

являясь имуществом, доходом или стоимостной характеристикой; с другой 

стороны, объект является либо источником загрязнения, либо связан с источником 

загрязнения. В нашем случае, выделение рассматриваемой группы налогов в 

подгруппе «экологические налоги и сборы» аргументируется целесообразностью 

формирования эмпирических данных для дальнейших исследований с целью 

подтверждения или опровержения выдвинутой нами гипотезы о том, что 
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«параэкологические налоги» являются инструментами налогового механизма 

экологического регулирования в виде принципа двойной налоговой выгоды. 

В тоже время, критериальной особенностью подгруппы природоресурсных 

налогов и сборов является обложение объекта как самого источника загрязнения, 

так и объекта связанного с источником загрязнения при его 

использовании/потреблении/реализации в результате природоресурсного 

потребления. Критериальной особенностью подгруппы экстернальных налогов и 

сборов является обложение объекта как самого источника загрязнения, так и 

объекта связанного с источником загрязнения при его использовании/потреблении/ 

реализации в результате причинения экологического ущерба обществу и 

окружающей среде. В свою очередь, критериальной особенностью подгруппы 

параэкологические налоги является обложение объекта в виде имущества, дохода 

или стоимостной характеристики в случае причинения им загрязнения и/или 

связанного с источником загрязнения при его использовании/потреблении/ 

реализации в соответствии с рисунком 13.  

Помимо налоговых инструментов экологического регулирования в виде 

налогов и сборов выявлены преференциальные возможности экологического 

регулирования и стимулирования налогоплательщиков. Данный факт не 

фиксируется предложенной классификацией. Таким образом, предложенный 

классификационный подход не позволяет в достаточной степени оценивать 

потенциал налоговой системы в рамках экологического регулирования и оценивать 

влияния экологического фактора на налоговую нагрузку налогоплательщиков. 

Так, автором предлагается выделение нового классификационного признака с 

позиции наличия экологического фактора у налогов и сборов (приложение 8). Под 

экологическим фактором автором понимается инструментарий, влияющий на 

налоговую нагрузку хозяйствующих субъектов и состоящий из механизмов и 

способов, применяемых при исчислении налогов и сборов, а также налогов и 

сборов как в полном объеме, так и в виде отдельных элементов, налоговых льгот 

экологической направленности. В свою очередь, выделение из системы  
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Рисунок 13. – Критериальные аспекты экологического налогообложения [составлено автором по материалам 

исследования]  
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экологической составляющей позволяет оценить реальное функционирование 

экологического налогообложения как государства, так и отдельно взятых налогов, 

сборов. 

Так, предложенный признак позволяет типологизировать все налоги и сборы 

в Российской Федерации, выделяя группы, участвующие в процессе 

экологического налогообложения в зависимости от используемых механизмов и 

инструментов экологического регулирования, т.е. экологического фактора в 

соответствии с рисунком 13. Выделяемый автором классификационный признак, 

включает в себя следующие классификационные группы: 

1) Налоги и сборы, учитывающие экологический фактор. Данную группу 

составляют налоги и сборы, являющиеся комплексными налоговыми 

инструментами экологического регулирования в виде экологических налогов. 

2) Налоги и сборы, учитывающие экологический фактор частично, например, 

в виде преференции или механизма исчисления налога и сбора. В данную группу 

попадают налоги и сборы, осуществляют экологическое регулирование 

посредством налоговых льгот и преференций.  

3) Налоги и сборы, не учитывающие экологический фактор. Данной группе 

присущи налоги, не осуществляющие напрямую экологическое регулирование, но 

связаны с источником причинения экологического ущерба. 

Таким образом, структурирование системы налогов и сборов исходя из 

классификационного признака по наличию экологического фактора позволяет 

детализировать феномен экологического налогообложения, охарактеризовать и 

оценить возможности налогового регулирования природоресурсного потенциала 

Российской Федерации.  

В результате, данная классификация системы налогов и сборов в Российской 

Федерации с учетом экологического фактора позволит сформировать 

статистическую базу в рамках экологического налогообложения для 

последующего ее анализа и использовать результаты как инструмент 

стратегического управления, в первую очередь для изучения и оценки объемов, 

динамики и структуры налоговых поступлений в бюджетную систему, во вторых – 
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для аккумулирования финансовых ресурсов для реализации программ по 

восстановлению и сохранению окружающей среды. 

 

 

3.3. Основные положения методики оценки результативности 

экологического налогообложения в Российской Федерации 

 

Методика оценки результативности экологического налогообложения в 

Российской Федерации предназначается для осуществления мониторинга 

действующей системы экологического налогообложения и устанавливает порядок 

и методы расчета, сопоставления и трактовки результатов. 

1. ЭТАП – Постановка цели: 

Общая цель. 

Общей целью функционирования системы экологического налогообложения 

в Российской Федерации, исходя из предложенной концепции в разделе 3.1. 

диссертации, является регулирование взаимоотношений, возникающих между 

обществом и налогоплательщиками в области экологии. Следовательно, целью 

данной методики является интерпретация информации об экологическом 

налогообложении в значимое основание для государственных органов 

формирующих налоговую политику в Российской Федерации в рамках 

регулирования экологических процессов. 

Конкретные цели. 

Конкретизация и/или корректировка цели может производится в рамках 

мониторинга и оценки результатов функционирования системы экологического 

налогообложения при достижении ранее обозначенной цели или 

неудовлетворенности результатами функционирования системы. 

2. ЭТАП – Формирование показателей: 

Применяемые макроэкономические показатели не позволяют оценить 

результативность экологического налогообложения на национальном уровне, так 

как в основном сводятся к определению доли влияния и разрозненной оценке 



109 
 

 

показателей, характеризующих отдельные процессы в рамках экологического 

регулирования. Например, методики определения налогового бремени 

налогоплательщиков позволяют определить относительное значение (долю) 

налогов и сборов в результате экологического налогообложения, а при 

сопоставлении результатов – определить происходящие динамические процессы, 

но не позволяют оценить результативность процесса в рамках целеполагания и 

влияния его применения на экономику государства. То есть характеризуют 

увеличение или снижение налогового бремени, а не достижение целей налоговой 

политики. 

Результирующий показатель экологического налогообложения. 

В качестве результирующего показателя экологического налогообложения, 

автором предлагается применять результат сопоставления стоимостной 

характеристики регулирования и стимулирования экологоориентированного 

производства/потребления и участия в формировании цикла замкнутого 

производства со стоимостной характеристикой налогового бремени фискального и 

регулирующего характера в результате использования/потребления/ реализации 

объектов экологического налогообложения и причинения ущерба окружающей 

среде (НПол.). 

Так, стоимостная характеристика регулирования и стимулирования 

экологоориентированного производства/ потребления и участия в формировании 

цикла замкнутого производства (НПрефэкол), включает в себя стоимостную 

характеристику совокупности налоговых льгот и преференций социально-

экологической направленности по отношению к ВВП. 

 

НПрефэкол= 
НПэкол/прибыль+НПэкол/НДФЛ+НПэкол/имущ+∆НПэкол/НДС+НПэкол/пошлины 

,          (1) 
ВВП 

 

где НПрефэкол – суммарный показатель социально-экологических налоговых 

преференций, характеризующий налоговую политику в области 

регулирования и стимулирования экологических процессов; 
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НПэкол/прибыль – суммарный показатель налоговых преференций социально-

экологической направленности по налогу на прибыль, 

НПэкол/НДФЛ – суммарный показатель налоговых преференций социально-

экологической направленности по налогу на доходы физических лиц, 

НПэкол/имущ – суммарный показатель налоговых преференций социально-

экологической направленности по налогам на имущество физических и 

юридических лиц, 

∆НПэкол/НДС – суммарный показатель налоговых преференций социально-

экологической направленности по налогу на добавленную стоимость, 

НПэкол/пошлины – суммарный показатель налоговых преференций социально-

экологической направленности по налоговым пошлинам. 

Так, стоимостная характеристика налогового обременения фискального и 

регулирующего характера в результате использования/потребления/ реализации 

объектов экологического налогообложения и причинения ущерба окружающей 

среде (НПэкол), включает в себя стоимостную характеристику совокупности 

налоговых платежей экологической направленности по отношению к ВВП.  

 

НПэкол= 
НПэкол/экст+НПэкол/природорес+[НПэкол/параэк-Ст.Пл.]+∆НПэкол/НДС 

,                  (2) 
ВВП 

 

где НПэкол – суммарный показатель налоговых платежей, характеризующий 

налоговую политику в области регулирования и стимулирования 

экологических процессов; 

НПэкол/экст – суммарный показатель экстернальных налогов и сборов, 

НПэкол/НДФЛ – суммарный показатель природоресурсных налогов и сборов, 

[НПэкол/параэк-Ст.Пл.] – суммарный показатель параэкологических налогов без 

учета страховых платежей, 

∆НПэкол/НДС – суммарный показатель налога на добавленную стоимость по 

повышенной ставке. 
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Следовательно, соотнесение рассмотренных показателей как характеристики 

государственного регулирования экологического налогообложения (НПрефэкол и 

НПэкол) позволяет исключить ВВП из дальнейших расчетов: 

 

НПол= 
∑НПрефэкол 

/ 
∑НПэкол 

= 
∑НПрефэкол 

(3) 
ВВП ВВП ∑НПэкол 

 

Индикаторные показатели экологического налогообложения. 

Индикаторными показателями регулирования экологических процессов, по 

мнению автора, являются изменения объема экологического ущерба и качества 

жизни населения. 

Индикаторные показатели экологического налогообложения могут быть 

пересмотрены и заменены исходя из пересмотра или корректировки 

целеполагания. 

В Российской Федерации показатель оценки экологического ущерба в рамках 

Федеральной службы государственной статистика не применяется. Так, показатель 

экологического ущерба является многофакторным показателем и должен 

характеризовать в основном экономические потери и убытки природоресурсного 

плана.  

Уэкол= ∑ Уp𝑃
𝑝=1  ,       (4) 

где  Уэкол – суммарный показатель экологического ущерба, характеризующий 

экономические потери и убытки ресурсного плана,  

УР – экологический ущерб в разрезе оцениваемых ресурсов. 

Показатель качества жизни населения рассматривается Росстатом в разрезе 

различных показателей, которые отражают удовлетворенность различными 

потребностями человека, однако показателя, характеризующего 

удовлетворенность населения окружающей средой не предусмотрено. 

Кач.ж.=∑ Кач.ж. 𝑛𝑁
𝑛=1  ,      (5) 

где Кач.ж. – суммарный показатель качества жизни, характеризующий 

удовлетворенность населения окружающей средой,  
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Кач.ж.n – показатель качества жизни в разрезе оцениваемых показателей 

окружающей среды. 

3. ЭТАП – Определение результата. 

Экономико-математическая модель определения результирующей 

характеристики экологического налогообложения. 

Простого значения показателей при определении результирующей 

характеристики действующей системы экологического налогообложения 

недостаточно, так как они не характеризуют процесс изменения показателей. Так, 

наиболее полно влияние системы экологического налогообложения, на наш взгляд, 

отражают темпы изменения таких показателей. Следовательно, при сопоставлении 

динамических явлений выделенных показателей мы получаем взаимосвязи, 

характеризующие влияние налоговой системы на экологию, т.е. результат процесса 

экологизации налогообложения в Российской Федерации. 

Так, экономико-математическая модель определения результирующей 

характеристики экологического налогообложения, выглядит следующим образом: 

 

  К1=Уэкол t / Уэкол t-1, К1→0 

К2= 
НПрефэкол t / НПрефэкол t-1 

                                      (6) 

НПэкол t / НПэкол t-1 

  К3=Кач.ж.t / Кач.ж.t-1, К3→+∞   , 

 

где К1 – коэффициент динамических изменений объема экологического ущерба 

Уэкол в анализируемом периоде t, с позиции эффективности экологического 

налогообложения стремящийся к 0. 

 К2 – результирующий коэффициент экологического налогообложения в 

Российской Федерации относительно преференциальной системы 

экологического налогообложения НПрефэкол и налогового бремени в рамках 

экологического регулирования НПэкол в анализируемом периоде t; 
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 К3 – коэффициент динамических изменений качества жизни населения 

Кач.ж. в анализируемом периоде t, с позиции эффективности экологического 

налогообложения стремящийся к +∞. 

4. ЭТАП – Сравнение результатов. 

Предложенная экономико-математическая модель определения 

результирующей характеристики экологического налогообложения отражает 

элементные взаимосвязи в рамках производственных процессов хозяйствующих 

субъектов. Так, увеличение или снижение результирующего показателя 

экологического налогообложения свидетельствует об изменении структуры и 

функционале применяемой налоговой политики: 1) увеличение результата 

числителя (НПрефэкол) коэффициента (К2) говорит о смягчении налоговой политики 

по отношению к плательщикам как в общем, так и к конкретным их группам в 

результате стимулирующих процессов; снижение – об ужесточении налоговой 

политики и об обратных процессах регулирования; 2) увеличение результата 

знаменателя (НПэкол) коэффициента (К2) свидетельствует о росте экстернальных 

издержек, а снижение – о их сокращении в рамках выбранной национальной 

налоговой политики экологического регулирования. 

В свою очередь, параллельные процессы, могут характеризовать общую 

картину в зависимости от экономических процессов в существующей парадигме 

развития государства. Одновременное снижение налогового бремени и 

преференциальных возможностей может свидетельствовать об изменении 

налоговой политики в связи с ухудшением общей экономической обстановки и 

наоборот. В тоже время увеличение налогового бремени и преференциальных 

возможностей свидетельствует об изменении налоговой политики в связи с 

благоприятными условиями в стране. Следовательно, любое изменение показателя 

внутри каждой из групп будет влиять на результат группового показателя, тем 

самым отображая факторные изменения проводимой налоговой политики (таблица 

5.). 
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Таблица 5. – Факторное влияние экологического налогообложения на налоговое бремя плательщиков 

[составлено автором по материалам исследования] 
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Следовательно, сопоставление динамических явлений индикаторных 

показателей с результативностью экологического налогообложения определяет 

влияние налоговой системы на экологические процессы. Тем самым мы 

определяем происходит ли выполнение выдвинутых условий в рамках 

государственной политики при данной системе экологического налогообложения 

или нет. Так, динамические изменения анализируемых коэффициентов позволяют 

охарактеризовать налоговую политику государства в области регулирования 

экологических процессов посредством применяемой системы экологического 

налогообложения. 

Исходя из сформулированного подхода оценки результативности 

экологического налогообложения критериями максимальной эффективности 

экологического налогообложения следует считать удовлетворенность общества 

уровнем качества жизни посредством экологического фактора при допустимом 

объеме экологического ущерба (таблица 6.). 

В качестве критериев эффективности процесса экологического 

налогообложения применимы показатели динамических изменений объема 

экологического ущерба и коэффициент динамических изменений качества жизни 

населения. Вариации изменений данных показателей и формируют критерии 

эффективности (столбе 1 таблицы 6.) экологического налогообложения в виде 

допустимых областей применения для каждого критерия (столбец 2. таблицы 6.).  

Критерии базируется на межведомственных взаимоотношениях в рамках 

социально-экономического развития государства (Министерство экономического 

развития РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство 

здравоохранения РФ, Министерство труда и социального развития). 

В результате сопоставления полученных данных с критериями определяется 

уровень эффективности (столбец 4 таблица 6.): 1) система экологического 

налогообложения неэффективна; 2) система экологического налогообложения 

эффективна; 3) система экологического налогообложения частично эффективна. 
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Таблица 6. – Критерии эффективности системы экологического 

налогообложения [составлено автором по материалам исследования] 

Критерии 

эффективности 

Допустимая 

область 

применения 

Система экологического налогообложения 

Характеристика 

эффективности 

Уровень 

эффективности 

Достижение оптимального 

состояния показателей 

К1=0; 

К3>1 

Экологическое 

налогообложение не 

требуется 

Не эффективна 

Динамическое снижение 

показателя объема 

экологического ущерба и 

динамический рост 

показателя уровня 

качества жизни населения 

0<К1<1; 

К2>0; 

К3>1. 

Оптимальная, изменений не 

требуется 

Эффективна 

Динамический рост 

показателей объема 

экологического ущерба и 

уровня качества жизни 

населения 

К1>1; 

К2>0; 

К3>1. 

Частично допустимая, 

требуется ужесточение 

налоговой политики 

посредством регулирования 

баланса преференциальных 

возможностей и налоговой 

нагрузки 

налогоплательщиков в виде 

экологических налогов и 

сборов 

Частично 

эффективна 

Динамическое снижение 

показателей объема 

экологического ущерба и 

уровня качества жизни 

населения 

0<К1<1; 

К2>0; 

0<К3<1. 

Частично допустимая, 

требуется смягчение 

налоговой политики 

посредством регулирования 

баланса преференциальных 

возможностей и налоговой 

нагрузки 

налогоплательщиков в виде 

экологических налогов и 

сборов 

Частично 

эффективна 

Динамический рост 

показателя объема 

экологического ущерба и 

динамическое снижение 

показателя уровня 

качества жизни населения 

К1>1; 

К2>0; 

0<К3<1. 

Не допустимая, требуется 

кардинальное 

реформирование системы 

экологического 

регулирования. 

Не эффективна 

 

5. ЭТАП – Принятие решений. 

Оценку результативности экологического налогообложения целесообразно 

проводить в ежегодном режиме.  

При полной или частичной неудовлетворенности результатами процесса 

экологического регулирования посредством действующей системы 
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налогообложения соответствующими ведомствами (Министерство финансов РФ, 

Министерство РФ по налогам и сборам, Министерство экономического развития 

РФ) принимается решение о корректировке или об изменении налоговой политики 

и реформировании налогового законодательства с последующей оценкой 

результативности экологического налогообложения. Данная итерация повторяется 

до тех пор, пока наличествует потребность государства в данном типе 

налогообложения с позиции отладки функционирующего механизма 

регулирования. 

Формирование индикаторных показателей результативности экологического 

налогообложения в Российской Федерации предлагается возложить на Росстат, а 

экспериментальную апробацию методики оценки результативности 

экологического налогообложения – на Министерство финансов РФ и 

Министерство РФ по налогам и сборам.  

Следовательно, метод обработки эмпирических данных в рамках 

экологического налогообложения на базе экономико-математической модели 

определения результирующей характеристики экологического налогообложения в 

совокупности с возможностью их критериальной оценки позволили автору 

сформировать методику оценки результативности экологического 

налогообложения. 

Проведенный анализ результативности экологического налогообложения в 

Российской Федерации на основе предложенной методики оценки 

результативности экологического налогообложения показал, что оценить 

механизм экологического регулирования посредством налогообложения на 

сегодняшний день невозможно, так как отсутствуют методологические подходы 

расчета индикаторных показателей, характеризующих эффективность механизма. 

Для практической апробации оценки результативности экологического 

налогообложения расчета автором были выбраны следующие индикаторные 

показатели: 1) с позиции эффективности применяемого инструментария был 

выбран показатель из эколого-энергетического рейтинга Интерфакс-ЭРА в виде 

динамики фундаментальной эффективности на базе регионов России, 
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рассчитанный автором как средний показатель фундаментальной эффективности 

Российской Федерации; 2) показатель в виде заболеваемости населения по 

основным классам болезней с позиции ущерба, причиняемого обществу. 

Результаты расчетов представлены в таблице 7. и приложении 10. 

На основе полученных данных оценки результативности экологического 

налогообложения можно сделать вывод, что действующему механизму налогового 

регулирования экологических процессов присущ нестабильный характер, 

переходящий из частично эффективного в эффективное состояние, на протяжении 

последних лет.  

Таблица 7. – Результаты оценки результативности экологического 

налогообложения в Российской Федерации. 

 2015 2016 2017 2018 

К1 0,990 1,011 0,99 1,004 

К2 0,9720 0,9434 0,8720 0,8793 

К3 1,0049 1,0032 1,0003 1,0045 

 Эффективна Частично 

эффективна 

Эффективна Частично 

эффективна 

Изменение числителя результирующего коэффициента экологического 

налогообложения (К2) обусловлено в основном спадом преференциальной 

составляющей налога на доходы физических лиц и стабилизацией роста объема 

преференций по налогу на добавленную стоимость, остальные налоги и сборы в 

части преференциального фактора существенного влияния в анализируемом 

периоде на показатель не оказывают (рисунок 13). 

 

Рисунок 13. – Характеристика налоговых льгот и преференций социально-

экологической направленности при расчете коэффициента результативности 

экологического налогообложения. 
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С другой стороны, изменению знаменателя результирующего коэффициента 

экологического налогообложения способствовало увеличение налога на добычу 

полезных ископаемых после определенного спада, зарегистрированного в 2016 

году и стагнация собираемости акцизов в течение последних трех лет (рисунок 14.).  

 

Рисунок 14. – Характеристика совокупности налоговых платежей 

экологической направленности при расчете коэффициента результативности 

экологического налогообложения. 

Однако, снижение результата числителя (НПрефэкол) и увеличение с 2016 года 

с последующим небольшим снижением результата знаменателя (НПэкол) 

результирующего коэффициента (К2) свидетельствует об ужесточении налоговой 

политики по отношению к плательщикам в результате снижения эффективности 

стимулирующих процессов (рисунок 15.). 

 

Рисунок 15. – Динамические изменения коэффициента результативности 

экологического налогообложения. 
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Так, на основе приведенной методики с позиции результата, становится 

возможно осуществление мониторинга и анализа влияния экологического 

налогообложения на объем экологического ущерба и уровень качества жизни 

населения. Результаты расчетов эффективности могут быть использованы как на 

федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Кроме того, результаты 

позволят выявлять факт несбалансированности основных элементов системы 

экологического налогообложения в виде преференциальных возможностей и 

налогового бремени и способствовать принятию решений о целесообразности 

реформировании налоговой системы Российской Федерации. Также данная 

методика оценки результативности экологического регулирования может быть 

использована при формировании разноуровневых рейтингов как эффективности 

экологического регулирования в общем, так и эффективности экологического 

налогообложения в частности. При формировании методики оценки 

эффективности экономических методов регулирования экологических процессов 

может стать ее составной частью. 

В свою очередь, практическое внедрение данного показателя потребует 

решения следующих проблем и действий: 

- формирование и внедрение в практику методик расчета показателей объема 

экологического ущерба и уровня качества жизни населения; 

- ревизии налогов и сборов Российской Федерации и преференциальной 

системы налогообложения с целью выделения составляющих, влияющих на 

налоговое бремя плательщиков; 

- гармонизации системы администрирования и формирование базы 

метаданных, в том числе посредством декларирования налоговых преференций, 

применяемых налогоплательщиками. 

Таким образом, показатель эффективности экологического налогообложения 

является универсальным инструментом, позволяющим оценивать эффективность 

экологического регулирования с позиции налогообложения. 
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Выводы по главе 3. 

 

Проведенный теоретический и практический анализ в первой и второй главе 

исследования показал, что теоретические подходы и действующая система налогов 

и сборов позволяют эффективно применять экологическое налогообложение в 

Российской Федерации. Сформулированные и обоснованные предложения в 

области организации и функционирования данного типа налогообложения 

представляют научный и практический интерес. 

Целью исследования, проведенного в третьей главе, является обобщение 

теоретических и практических результатов исследования и формирование 

предложений с целью практической реализации экологического налогообложения 

в Российской Федерации. Основной вектор разработанных автором предложений 

направлен на концептуализацию экологического налогообложения и оценку 

результативности его применения. 

Аналитическим материалом являются результаты первой и второй глав 

исследования, научные публикации, методы классификации и оценки 

эффективности налогообложения. 

Для обобщения информации применялись методы научной абстракции, 

единства исторического и логического, сравнения и группировки, построения 

аналитических таблиц и др. 

В результате синтеза полученных данных и результатов в первой и второй 

главах исследования, а также методов оценки экономической эффективности 

автором сформулированы предложения в рамках практического применения 

экологического налогообложения в Российской Федерации. Автор предлагает: 

1) закрепить налоговую политику в ст.14 ФЗ «Об охране окружающей среды» в 

качестве метода экономического регулирования в области охраны 

окружающей среды, что позволит раскрыть понимание и структуру системы 

экологического налогообложения в качестве экономического инструмента 

регулирования экологических процессов; 
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2) концептуализировать процесс экологического налогообложения в 

Российской Федерации на базе научных теоретических подходов в области 

экологического регулирования и действующего налогового 

законодательства, что юридически закрепит факт целесообразности 

гармонизации налоговой системы в рамках экологического регулирования; 

3) заменить классификационную группу «ресурсные налоги» в 

классификационном признаке «по объекту налогообложения» на 

«экологические налоги и сборы» и структурировать один из основных 

элементов системы экологического налогообложения, выделив их 

критериальные особенности; 

4) классифицировать национальную систему налогов и сборов с позиции 

классификационного признака по наличию экологического фактора у 

налогов и сборов, что позволит взаимоувязать применяемые действующим 

налоговым законодательством налоги и сборы с позиции экологического 

фактора; 

5) экономико-математическую модель определения результирующей 

характеристики экологического налогообложения в рамках налоговой 

политики Российской Федерации, сформированной на базе системы 

коэффициентов, позволяющей сопоставлять результативность системы 

экологического налогообложения с показателями изменения объема 

экологического ущерба и качества жизни населения; 

6) критерии эффективности экологического налогообложения в зависимости от 

динамических изменений показателей объема экологического ущерба и 

уровня качества жизни населения, которые позволят оценивать 

экологическое налогообложение и проводить мониторинг процесса 

экологизации; 

7) внедрить предложенную автором методику оценки результативности 

экологического налогообложения на основе экономико-математической 

модели определения результирующей характеристики экологического 

налогообложения критериев эффективности экологического 
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налогообложения в зависимости от динамических изменений показателей 

объема экологического ущерба и уровня качества жизни населения, 

определяющая влияние экологического налогообложения на экологические 

процессы в государстве и позволяющая формировать базы метаданных в 

рамках процесса экологизации национальной системы налогообложения. 

 

Таким образом, экологическое налогообложение на сегодняшний день 

отражает процесс формирования системы и находит отражение в виде оценки 

эффективности применяемого механизма регулирования экологических процессов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По состоянию на сегодняшний день национальной системой 

налогообложения экологическое регулирование осуществляется разрозненным 

набором инструментов и не представляет из себя системы. Однако, эволюция 

теоретических подходов и их практическая реализация в определенной степени 

сформировали теоретические основы экологического регулирования.  

Общемировым трендом в современном экономическом развитии различных 

стран становится экологизация национальных экономик, в т.ч. налогообложения, 

но при этом, «экологический налог» уже не является оптимальным инструментом 

экологического регулирования. Так, поиск методологий учета экологических 

издержек продолжается, что подтверждает актуальность темы исследования.  

Основной вектор исследования автора был направлен на выявление 

налоговых инструментов экологического регулирования и их гармонизацию на 

базе действующего налогового законодательства Российской Федерации с 

возможность последующей оценки результативности экологического 

налогообложения. 

Проведенное автором исследование позволило частично достичь цели и 

выделить первоочередные мероприятия в рамках экологизации налоговой системы 

Российской Федерации, а также сформулировать направления дальнейшего 

развития данного типа налогообложения. В ходе проведенного исследования в 

соответствии с поставленными задачами автором сформулированы и обоснованы 

следующие положения: 

1. Исследование теоретико-методологических подходов налогового 

регулирования экологических процессов позволило автору: 

 обосновать целесообразность выделения процесса экологизации 

налогообложения в отдельный этап развития в рамках налоговой теории. Данный 

процесс отличает понятийный аппарат, концептуальные и методологические 

подходы регулирования экологических процессов посредством налоговых 

инструментов. Выделение в отдельный этап позволяет изучать данный феномен 
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и анализировать эффективность применяемого инструментария в рамках 

налоговой политики регулирования экологических процессов. (стр.24-29) 

 выдвинуть гипотезу о наличие диапазона Пигу-Коуза, что позволило выделить 

зону применения смешанных финансовых инструментов в рамках 

экологического регулирования и предположить, что симбиоз инструментария 

систем экологического налогообложения и торговли квотами на выбросы 

позволит эффективно применять финансовый механизм экологического 

регулирования с позиции конечного результата в виде формирования замкнутого 

цикла производства и/или потребления. (стр. 57-64, 83-84) 

2. Анализ налогового механизма экологического регулирования в 

Российской Федерации позволил: 

 уточнить понятие «экологические налоги и сборы» с позиции понятия 

«экология» в связи с необходимостью интерпретации и структурирования 

данной дефиниции в рамках исследования и практического его применения. Так, 

автор считает, что экологические налоги и сборы – это обязательства, 

реализующие налоговую политику Российской Федерации и возложенные 

государством на плательщика за причиняемый вред и/или ущерб экологии в 

результате его хозяйственной деятельности. Предложенная трактовка понятия 

отличается от ранее предложенных тем, что интегрирует понятия «экология» и 

«налог». Данная трактовка позволила расширить область регулирования 

посредством налогообложения взаимоотношений возникающие у плательщиков 

в рамках понятия «экология» и выделить данный тип налогообложения в 

качестве набора инструментов налоговой политики. (стр.30-35) 

 выделить группу параэкологических налогов исходя из предмета (объекта) 

налогообложения, состоящую из действующих налогов околоэкологического 

характера, принципиальное отличие которых заключается в двойственности 

характеристики объекта обложения данных платежей при отнесении их к 

различным типам налогообложения. Данный результат позволил подтвердить 

научную гипотезу о наличие налоговых инструментов, осуществляющих 
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реализацию принципа двойной налоговой выгоды в рамках налогового 

регулирования экологических процессов. (стр.70, 73-75) 

 скорректировать классификационную группу экологические налоги и сборы и 

заменить группу ресурсных платежей в рамках классификационного признака 

предмет (объект) обложения посредством конкретизации критерия выделения 

фискальных платежей исходя из понятия «экология». Предметом (объектом) 

обложения является любая характеристика объекта в результате 

использования/потребления/реализации которого причиняется экологический 

ущерб. Данный подход позволил расширить понимание сущности и определить 

смысловые границы понятия экологические налоги и сборы. (стр.37, 66-70, 103-

105) 

3. Гармонизация экологического налогообложения с действующим 

налоговым законодательством Российской Федерации позволила: 

 адаптировать упрощенную модель материального баланса для экологического 

налогообложения. Данный процесс позволил отразить элементные взаимосвязи 

экологического налогообложения с позиции регулирования производственных 

процессов и конечного результата в виде формирования замкнутого цикла 

производства и/или потребления. В свою очередь предложенный подход 

сформировал схематическую основу (теоретическую модель) для выработки 

методологии оценки результативности экологического налогообложения в 

рамках регулирования экологических процессов. (стр.83-87) 

 классифицировать действующую систему налогов и сборов Российской 

Федерации исходя из классификационного признака наличия экологического 

фактора. Экологическим фактором является инструментарий в виде механизмов 

и преференций в рамках экологического регулирования. В результате автором 

выделены классификационные группы: 1) Налоги и сборы, учитывающие 

экологический фактор; 2) Налоги и сборы, учитывающие экологический фактор 

частично; 3) Налоги и сборы, не учитывающие экологический фактор. 

Детализация позволила сформировать подход группировки и накопления 
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эмпирических данных для мониторинга эффективности налогового 

регулирования экологических процессов. (стр.105-108) 

 предложена концепция экологического налогообложения в Российской 

Федерации и способ законодательного закрепления налоговой политики. (стр.91-

99) 

 разработана экономико-математическая модель оценки результативности 

экологического налогообложения в рамках налоговой политики Российской 

Федерации. В качестве модели предложена система коэффициентов обработки 

эмпирических данных, позволяющая сопоставлять действующую налоговую 

политику с показателями изменения объема экологического ущерба и качества 

жизни населения. (стр.109-113) 

 сформировать методика оценки результативности экологического 

налогообложения, определяющая влияние экологического налогообложения на 

экологические процессы в государстве. Данная методика опирается на 

экономико-математическую модель оценки результативности экологического 

налогообложения и на критерии эффективности экологического 

налогообложения в зависимости от динамических изменений показателей 

объема экологического ущерба и уровня качества жизни населения. (стр.108-

117) 

В свою очередь, практическая реализация положений потребует решения 

следующих вопросов: 

- формирования и внедрения в практику методик расчета показателей объема 

экологического ущерба и уровня качества жизни населения; 

- ревизии налогов и сборов Российской Федерации и преференциальной 

системы налогообложения с целью выделения составляющих, влияющих на 

налоговую нагрузку; 

- гармонизирования системы администрирования и формирования базы 

метаданных, в том числе посредством декларирования налоговых преференций, 

применяемых налогоплательщиками. 
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Не решенными по результатам исследования в рамках развития 

экологического налогообложения остаются, на наш взгляд, ряд вопросов, а именно: 

1) формирование налоговой политики в области экологического регулирования; 

2) оценка налога на игорный бизнес в виде параэкологического налога с позиции 

социального акцизного налогообложения; 

3) анализ и оценка социальных платежей с позиции обязательных налоговых 

платежей социально-общественного регулирования и возможности 

применения данного механизма в рамках перераспределительной функции; 

4) целесообразность регулирования лесопользования и пользования объектами 

растительного мира налоговыми инструментами; 

5) гармонизация преференциальной системы налогообложения, в т.ч. в рамках 

экологического налогообложения; 

6) влияние на налоговую нагрузку экологических и околоэкологических 

фискальных платежей. 

 

Разработанные положения научного и методологического характера имеют 

теоретическую и практическую значимость, что позволяет решить актуальную 

научную проблему эффективности применения системы экологического 

налогообложения как финансового инструмента экономического механизма 

экологического регулирования в Российской Федерации.  

Так, выдвинутые положения позволят осуществлять мониторинг и анализ 

экологического регулирования посредством системы экологического 

налогообложения, результаты которых могут быть использованы как на 

федеральном, так и на региональном и местном уровнях, в т.ч. при формировании 

разноуровневых рейтингов. Кроме того, результаты позволят выявлять факт 

несбалансированности основных элементов системы экологического 

налогообложения в виде преференциальных возможностей и налогового бремени 

и способствовать своевременному принятию решений о целесообразности 

реформировании налоговой системы Российской Федерации.   
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Приложение 1. 

Таблица 8. – Индекс экологической эффективности (EPI) стран, входящих в 

G8. [составлено автором по материалам исследования, 225]  

Страна 

Изменение 

за 10 лет, 

% (2006-

2016) [177] 

Год исследования 

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Россия 24,3 77,5 83,9 61,2 45,4 53,5 83,5 63,79 

Франция 8,7 82,5 87,8 78,2 69,0 71,1 88,2 83,95 

Великобритания 7,0 85,6 86,3 74,2 68,8 77,4 87,4 79,89 

Канада 5,2 84,0 86,0 66,4 58,4 73,1 85,1 72,18 

США 10,9 78,5 81,0 63,5 56,6 67,5 84,7 71,19 

Италия 8,4 79,8 84,2 73,1 68,9 74,4 84,5 76,96 

Германия 8,4 79,4 86,3 73,2 66,9 80,5 84,3 78,37 

Япония 5,7 81,9 84,5 72,5 63,4 72,4 80,6 74,69 

 

Таблица 9. – Рейтинг стран на базе индекса экологической эффективности 

(EPI), входящих в G8 [составлено автором по материалам исследования, 225] 

Страна 
Год исследования 

2010 2012 2014 2016 2018 

Россия 69 106 73 32 52 

Франция 4 6 27 10 2 

Великобритания 14 9 12 12 6 

Канада 46 37 24 25 25 

США 61 49 33 26 27 

Италия 18 8 22 29 16 

Германия 17 11 6 30 13 

Япония 20 23 26 39 20 
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Приложение 2 

Характеристика экологического налогообложения. 

Таблица 10. – Характеристика становления экологического налогообложения в мире [составлено автором по 

материалам исследования] 
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До 1970 

Развитие земельного права. Стихийное решение экологических проблем. Становление экологии как науки. 

Прообраз экологических налогов – поземельное обложение. А.Пигу разработал теорию экстернальных 

(внешних) издержек (1920) – основа взимания экологических налогов. Бесплатность природопользования. 

Применение налога на минеральные масла (1930 г., с существенными изменениями в 1953 г.). 

1970-1980 
Введение стоимостного покрытия издержек и начало реализации принципа «загрязнитель платит» 

экологических налогов. 1-ая Программа действий Европейского союза по охране окружающей среды. 

1980-1990 
Повсеместный переход в области охраны окружающей среды к экономическим методам. Введение платежей 

за сброс сточных вод (1981 г.)  
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1990-2000 

Введение платности природных ресурсов. Появление понятия «экологическая, или зеленая, налоговая 

реформа» - мероприятие в рамках экологической и одновременно налоговой политики. Реформирование 

Европейских налоговых систем в направлении их экологизации; двойной дивиденд в качестве ведущего 

принципа. В 1990-х годах в Европе наблюдался заметный рост интереса к добровольному «зеленому» (то есть, 

экологически чистому) предпринимательству, преимущественно со стороны компаний стран ЕС и 

межнациональных организаций. Концепция устойчивого развития (2-я Всемирная Конференция ООН в Рио-

де-Жанейро). Стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии между людьми (друг с 

другом) и между Обществом и Природой. Сформулированы основные принципы о неразрывности эколого-

экономических связей. Реализация экологических целей Европейского сообщества обоснована в Хартии 

Европейского союза об основных правах, принятой в 2000 г. Появление платежей, связанные с 

налогообложением энергии (1999)  

2000 по 

н.в. 

Пересмотр базовых основ механизма экологического регулирования. 2001 – Великобритания (сбор за 

изменение климата). Планируется применение системы торговли квотами за загрязнение. Классификация 

экологических налогов. Создание национальных и международных рынков, с целью регулирования выбросов 

парниковых газов.  
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Окончание приложения 2. 

Таблица 11. – Характеристика становления экологического налогообложения в Российской Федерации [составлено 

автором по материалам исследования] 
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До 1917 Экспорт природных ресурсов; наличие подобия ресурсной ренты (разрешение на вылов и аренда места лова) 

1917 1970 

Развитие экологической функции в СССР. Появление законодательных актов об охране и использовании 

природных ресурсов (1917-1922 гг.), в т.ч. налогообложение грузов, транспортируемых водными путям. 

Развитие союзного законодательства (1922-1957 гг.). Бесконтрольный порядок финансирования 

большинства отраслей и предприятий, занятых воспроизводством природных ресурсов. Бесплатность 

природопользования, государственная монополия на природные ресурсы, огосударствление всех сфер и 

отраслей природопользования. 

1970-1980 
Кодификация союзного и республиканского законодательства о земле, недрах, водах, лесах, животном мире, 

атмосферном воздухе. 

1980-1990 

Создание органов управления в СССР и республиках по вопросам рационального использования природных 

ресурсов. Переход к экономическим методам регулирования экологических проблем. Введение практики 

платного природопользования Функционирование системы взимания платы за пользование природными 

ресурсами: плата за водопотребление, на воспроизводство минеральных ресурсов и за пользование лесным 

фондом; земельные налоги; акцизы и экспортные пошлины на минеральное сырье, а также создание целевых 

фондов, в т.ч. таких, как геологическая разведка запасов минералов или лесовосстановление. 

М
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1990-2000 

Расширение платности природных ресурсов с включением в себестоимость продукции затрат, связанных с 

использованием природного сырья, плата за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, осуществляемая за 

счет прибыли предприятия, а также содержание и эксплуатация очистных сооружений, золоуловителей, 

фильтров и т.п. Введение дифференциации нормативов плат за выбросы. Введение платности природных 

ресурсов. Появление понятия экологические фонды, с консолидацией их в государственный бюджет 

2000 по 

н.в. 

Закрепление законодательными актами основ экологической политики государства; ратификация Киотского 

протокола. Введение экологического сбора. Попытка введения экологического налога. Формирование 

системы экологического налогообложения. 
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Приложение 3. 

Таблица 12. – Характеристика ресурсной базы Российской Федерации [составлено автором по материалам 

исследования, 4; 18; 33; 34; 88; 89] 

Виды ресурсов Запасы (разведанные) Добыча (производство) 

Доля, 

% 

Место в мире Доля, 

% 

Место в мире 

Уголь 15,5 4-е (после Китая, США, Австралии) 5,0 6-е (после Китая, Индии, США, Австралии, 

Индонезии) 

Нефть (включая газовый 

конденсат) 

5,0 8-е (после Венесуэлы, Саудовской Аравии, 

Канады, Ирака …) 

14,0 1-е 

Природный газ 23,3 1-е 17,2 2-е (после США) 

Уран 9,0 4-е (после Австралии, Канады, Казахстана) 5,0 6-е (после Казахстана, Канады, Австралии, 

Намибии, Нигера) 

Железные руды 18,0 2-е (после Бразилии) 5,1 5-е (после Австралии, Бразилии, Китая, 

Индии) 

Хромовые руды 3,0 После ЮАР, Казахстана, Индии … 2,0 После ЮАР, Казахстана, Индии … 

Марганцевые руды 4,0 После Китая, ЮАР, Австралии, Габона 0,0 После Китая, ЮАР, Австралии, Габона 

Алюминиевое сырье 7,0 н/д 3,0 10-е (после Австралии, Китая, Бразилии, 

Гвинеи, Индии …) 

Медь 9,0 3-е (после Чили, Перу) 4,0 10-е (после Чили, Перу, Китая, США, Конго, 

Австралии …) 

Никелевые руды 12,0 3-е (после Индонезии, Австралии) 15,0 2-е (после Филиппин) 

Свинец 7,0 4-е (после Китая, Австралии, Перу) 6,0 5-е (после Китая, Австралии, США, Перу) 

Цинк 10,0 4-е (после Китая, Перу, Австралии) 2,0 Не является мировым продуцентом 

Олово 10,0 5-е (после Китая, Бразилии, Индонезии, 

Австралии) 

0,2 Не является мировым продуцентом 

Вольфрам 8,0 3-е (после Китая, Казахстана) 3,6 3-е (после Китая, Вьетнама) 

Молибден 9,0 После Китая, Чили, США, Перу … 1,5 Не является мировым продуцентом 

Титан 13,0 3-е (после Китая, Украины) 0,4 Не является мировым продуцентом 

Золото 9,0 3-е (после ЮАР, Канады) 8,0 3-е (после Китая, Австралии) 

Серебро 7,0 4-е (после Перу, Мексики, Польши) 6,0 4-е (после Мексики, Перу, Китая) 
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Окончание приложения 3. 

Виды ресурсов Запасы (разведанные) Добыча (производство) 

Доля, 

% 

Место в мире Доля, 

% 

Место в мире 

Металлы платиновой 

группы: 

Платина 

Палладий 

 

 

10,0 

33,0 

 

 

2-е (после ЮАР) 

1-е 

 

 

11,0 

39,0 

 

 

2-е (после ЮАР) 

1-е 

Алмазы 40,0 1-е 29,0 1-е 

Цирконий 7,4 4-е (после Австралии, Индии, ЮАР) 0,5 Является единственным поставщиком 

бадделеитового концентрата 

Редкоземельные металлы 21,0 4-е (после Китая, Бразилии, США) 2,4 3-е (после Китая, Австралии) 

Фосфаты 2,0 4-е (после Китая, Марокко, США) 6,0 4-е (после Китая, Марокко, США) 

Калийные соли  1-е 19,0 2-е (после Канады) 

Плавиковый шпат 9,0 После Китая, ЮАР, Мексики, Монголии … 0,05 Не является мировым продуцентом 

Цементное сырье н/д н/д н/д 4-е (после Китая, Индии и США) 

Водные 

(гидроэнергетические) 

9,0 2-е (после Китая) 7,0 5-е (после Китая, Канады, Бразилии, США) 

Лесные (запасы 

древесины/деловой круглый 

лес) 

20,40 1-е 9,9 2-е (после США) 

Земельные (пахотные земли) 8,6 3-е (после Индии, США, Китая) 5,2 4-е (после Китая, 1 

 

 

                                                           
1 Рассчитано исходя из показателя 60% и данным источников [4; 33] 
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Приложение 4. 

Таблица 13. – Концептуальные подходы, присущие процессу экологизации налогообложения [составлено автором 

по материалам исследования, 17; 60]. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

Г.Г Госсен 

[137] 

«2-й закон 

предельной 

полезности» 

1-ая 

пол. 

XIX в. 

Теоретическая основа 

экологического 

налогообложения – 

«налога Пигу». 

Максимум полезности достигается при 

условии равенства предельных 

полезностей в расчете на последнюю 

израсходованную денежную единицу. 

 

А.С. Пигу 

[93] 

«Теория 

экономического 

благосостояния», 

(теория 

налогообложения 

и дотаций) 

1920 Концепция 

экономических 

эффектов, теория 

налогообложения и 

дотаций, налог Пигу – 

корректирующий 

налог на любую 

рыночную 

деятельность, 

создающую 

отрицательные 

внешние эффекты. 

   Максимизация общественного 

благосостояния предполагает не только 

систему прогрессивного налогообложения 

доходов, но и измерение «внешних 

эффектов» через организацию 

перераспределения денежных средств 

посредством государственного бюджета и 

регулирования налоговой нагрузки 

налогоплательщика. 

   Налог Пигу – налог на каждую единицу 

выпускаемой продукции, равный разнице 

между предельными общественными 

издержками и предельными частными 

издержками.  

Отсутствие методик 

измерения издержек и 

стандартов их 

приемлемости и 

наборов их 

ограничения(Оутс, 

Баумол) 

Р.Коуз [46; 

173; 174] 

«Отрицательные 

издержки с 

позиции 

трансакционных 

издержек» 

1960 Подход к 

интернализации 

«внешних эффектов» 

– теорема Коуза.  

«Если права собственности четко 

специфицированы и трансакционные 

издержки равны нулю, то структура 

производства будет оставаться неизменной 

независимо от изменений в распределении 

прав собственности, если отвлечься от 

эффекта дохода» (Коуз, Р. Фирма, рынок и  

 

Идеалистический 

подход к 

интернализационному 

процессу, т.к. при 

возрастании 

численности 

участников резко 
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Продолжение приложения 4. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

    право). при нулевых трансакционных 

издержках рынок справляется с любыми 

внешними эффектами, следовательно, 

введение экологических налогов не 

требуется. 

Внешние эффекты (экстерналии) - 

дополнительные издержки (отрицательные 

внешние эффекты) или выгоды 

(положительные внешние эффекты), не 

получившие отражения в ценах, или 

побочные результаты любой деятельности, 

которые касаются не непосредственных ее 

участников, а третьих лиц. 

увеличиваются 

трансакционные 

издержки и 

усиливается 

социальное влияние. 

Т.Крокер, 

Д.Дейлс 

[170; 175] 

«Рынки в области 

прав на 

загрязнение» 

1966 

1968 

Обоснование 

практической 

применимости 

концепции Коуза, как 

инструмента 

экологической 

политики для решения 

проблем связанных с 

причинением ущерба 

загрязнением водных 

путей, воздуха – 

основа для системы 

торговли квотами на 

выбросы. 

Торговля квотами (с аукциона, либо 

распределение между владельцами 

вредных производств) на выбросы 

заключается в достижении заранее 

определенной цели при минимальных 

затратах даже при отсутствии какой-либо 

информации об издержках контроля, т.к. 

пока предельные издержки снижения 

загрязнения различаются, у фирм имеется 

стимул к торговле квотами (фирмы с 

высокими предельными издержками 

снижения загрязнения будут покупать 

квоты у фирм с невысокими предельными 

издержками снижения загрязнения) до тех 

пор, пока рынок не придет к равновесию и 

 

Проблемы 

пропорционального 

распределения 

разрешений на 

выбросы и 

формирования свода 

статистических 

данных, отражающих 

предельный чистый 

ущерб от различных 

видов деятельности, 

порождающих 

внешние эффекты в 

экономике. 

Трудоемкость  
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Продолжение приложения 4. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

    спрос на квоты не сравняется с их 

фиксированным предложением. 

определения 

денежного 

эквивалента 

предельного чистого 

ущерба. 

Г.Таллок 

[193] 

««Превышающая 

выгода»» 

1967 Формулирование 

принципа «двойной 

дивиденд» –  

подавление 

негативных 

экологических 

последствий через 

усиление налоговой 

нагрузки и принцип 

нейтральности. 

Первая выгода (или дивиденд) – это выгода 

или повышение благосостояния в 

результате улучшения окружающей среды 

(за вычетом загрязнения), а вторая 

дивиденд или выгода – это уменьшение 

искажений налоговой системы, 

приносящей доход, которая также 

приводит к улучшению благосостояния. 

Эконалоги (или налоги на загрязнения) 

должны стать основой государственного 

бюджета и им должно уделяться 

первостепенное внимание, потому что они 

несут двойную функцию: приносят доход в 

казну и уменьшают отрицательный 

внешний эффект 

Вызывают сомнение 

предположения и 

предпочтения 

нейтральности 

структуры налоговой 

системы. 

У.Баумол и 

У.Оутс [160] 

«Использование 

стандартов и цен 

для защиты 

окружающей 

среды» 

1971 Математическая 

формализация 

теоретических основ 

торговли квотами для 

случая с однородным 

множеством 

источников выбросов, 

при котором лишь 

 

Экологические налоги имеют 

преимущество в виде понуждения 

хозяйствующих субъектов к сокращению 

выбросов с целью избежать уплаты 

налоговых платежей, а единообразные 

налоги обеспечивают экономическую 

эффективность при достижении 

предустановленных целей, связанных с 

  

Проблемы 

эффективности 

установления 

стандартов и цен, 

требуется 

моделирование 

экономических 

процессов. 
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Продолжение приложения 4. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

   объем выбросов, а не 

местоположение 

источников имеют 

значение. 

Экологические налоги 

как гибкий 

инструмент 

регулирования. 

охраной окружающей среды. При 

минимальных затратах контролирующим 

органам остается только обложить все 

источники загрязнения налогом по единой 

ставке, с целью равномерного 

распределения издержек (условие, 

требуемое для экономически эффективного 

распределения ответственности). Вполне 

уместно проводить различие между 

стандартами: целевым (стандарт качества) 

и стандартом выбросов. При системе 
продаваемых квот эта цена 
устанавливается путем взаимодействия 
спроса на квоты и их предложения на 
рынке. 

Результаты 

исследований 

применимы лишь в 

случае, когда все 

выбросы, 

осуществляемые 

всеми источниками 

загрязнения, 

оказывают 

одинаковое 

воздействие на 

окружающую среду. 

Д.Монтго-

мери [203] 

«Рынки лицензий 

и эффективных 

программ борьбы 

с загрязнением 

окружающей 

среды» 

1972 Математическое 

доказательство 

существования 

экономически 

эффективного 

равновесия на рынке 

квот для разнородного 

множества 

источников, когда и 

интенсивность 

загрязнения, и 

местоположение 

источников имеют 

значение. 

В целом, те источники загрязнения, 

которые оказывают более заметное 

предельное воздействие на окружающую 

среду, должны платить более высокую цену 

за дозу выбросов, что можно обеспечить 

путем выдачи отдельных квот для каждой 

местности, подвергающейся 

загрязняющему воздействию. Когда речь 

идет о концентрации вредных веществ в 

окружающем воздухе (в соответствии с 

подходом, принятым в большинстве стран), 

квотированию могут подвергаться 

допустимые концентрации вредных  

 

Собственность и 

право на выбросы 

имеют условный 

характер и не 

являются 

полноценным правом 

собственности, 

наделяя 

правообладателя 

ограниченными 

полномочиями. 
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Продолжение приложения 4. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

    веществ. Хотя выбросы, допускаемые 

каждой квотой, увеличивают 

концентрацию вредных веществ в 

соответствующей точке на одну и ту же 

величину, каждая квота допускает 

различный объем выбросов в зависимости 

от положения их источника по отношению 

к рецептору. Каждая квота требует 

снижения выбросов из тех источников, чьи 

выбросы оказывают более заметное 

воздействие на конкретного рецептора. 

 

Агенство 

США по 

охране 

окружаю-

щей среды 

[183] 

Закон об охране 

атмосферного 

воздуха США. 

1976-

1980 

Концепции рынка 

«прав на загрязнение» 

Экономико-правовой практикой 

природопользования и охраны природы 

установлено формальное право на выбросы 

в виде зачетного сокращения, 

«компенсационного кредита», которое 

приобреталось владельцем нового 

источника у владельца существующего 

источника (первый пример установления 

целенаправленных сокращений выбросов, 

принимаемых к зачету регулятором, в 

качестве рыночного инструмента, 

основанного на приобретении права на 

выбросы). Для государственного 

регулятора именно этот первый в истории 

рыночный механизм торговли 

атмосферными выбросами остался 

наиболее простым и эффективным 

 

Прогнозирование 

действия рыночных 

систем торговли 

выбросами не 

позволяет полностью 

смоделировать их 

потенциал снижения 

издержек. Рынок 

оказывает столь 

мощное воздействие, 

что объем 

предложения 

оказывается всегда 

больше, а цены ниже 

моделируемых. 

Возникает сложность 

транзакций между 
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Продолжение приложения 4. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

    решением, не требующем квотирования. На 

основании законодательных изменений 

1977 г. вслед за внедрением требования 

компенсации выбросов практическое 

применения нашли принципы «купола» 

обязательств для группы источников, 

«резервирования» сокращений и «сетевых» 

обязательств. Принцип «купола» 

обязательств для группы источников был 

практически внедрен в 1979 г. и 

предполагал, что выбросы конкретного 

источника не регламентировались ни по 

объему, ни по интенсивности, ни 

технологическими требованиями к 

системам очистки при условии, что общие 

выбросы от группы источников не 

превышали установленные ограничения по 

общему объёму и интенсивности. Группы 

могли составляться как из источников, 

принадлежащих одному предприятию, 

компании, так и различным предприятиям 

или юридическим лицам. Но все источники 

группы должны были относиться к одному 

и тому же региональному режиму 

регулирования атмосферного загрязнения. 

Источники, объединённые «куполом» 

обязательств, выводились из-под действия 

системы административного  

 

регионами (штатами),  

требующей учета 

конкретных 

потребностей 

покупателя, участия 

специализированных 

брокеров. 
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Продолжение приложения 4. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

    природоохранного регулирования. Схема 

также не предполагала торговлю квотами и 

была «экологически нейтральной», то есть 

не предполагала сокращение общих 

выбросов, а лишь сохранение их на уровне, 

не превышающем уровень «купола» 

обязательств (первый пример ограничения 

общего объема выбросов парниковых газов 

для установленного множества 

источников). «Резервирование» допускало 

использование достигнутых зачетных 

сокращений в будущие периоды другими 

источниками. А принцип «сетевых» 

обязательств позволял источнику 

(технологической установке), который 

проходил реконструкцию, избежать 

процедур переоценки воздействия на 

окружающую среду и пересмотра 

природоохранного режима в случае 

предоставления доказательств, что общие 

выбросы предприятия не увеличивались. 

Все четыре компонента «политики 

торговли выбросами» («компенсация», 

«купол», «резервирования» и «сетевые 

обязательства») были объединены в 

Окончательном постановлении о политике 

торговли выбросами Агентства США по 

охране окружающей среды в 1986 г. 
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Продолжение приложения 4. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

Д.Карлтон, 

Г.Лоури 

[168] 

«Ограничения 

Пигувианских 

налогов как 

долгосрочного 

средства защиты 

от внешних 

эффектов» 

1980 Теоретическое 

обоснование 

увеличения ущерба от 

загрязнения при 

изменении количества 

фирм при выпуске 

продукции. 

Только налоги Пигу не дают эффективного 

результата в долгосрочной перспективе, 

т.к. они контролируют только масштабы 

отдельных фирм, а не количество фирм в 

конкретной отрасли. Следовательно, 

необходимо регулировать количество фирм 

в отрасли посредством единовременных 

налогов или единовременных субсидий с 

целью достижения долгосрочного 

социального оптимума (входной налог для 

потенциальных фирм и субсидий для 

действующих). 

Необходимо 

выделение/ 

определение с 

набором 

определенных 

налогов 

ЕС (1-ая 

программа 

действий 

Европейског

о Союза по 

охране 

окружаю-

щей среды) 

[37; 178] 

Применение 

экологических 

налогов 

1973 Выделение принципа 

«загрязнитель платит» 

Стимулирование плательщика к 

позитивному, с точки зрения охраны 

окружающей среды, поведению. 

 

Р.Ставинс 

[17; 214] 

Торговля 

разрешениями в 

«зеленой» 

архитеркуре: 

критическое 

рассмотрение 

вопросов  

 

1993 Диверсифицированны

й набор рыночных 

инструментов 

(критериев) для 

решения основных  

проблем охраны 

окружающей среды и 

природопользования. 

«…ключ к снижению неэффективности 

природопользования и прекращению 

деградации окружающей среды в том, 

чтобы производители и потребители 

столкнулись с действительными 

издержками своих решений, не только с 

прямыми, но и социальными издержками 

последствий своих действий». 

Не конкретизируются 

инструменты, т.к. 

требуется 

информационно-

технологические 

возможности для 

моделирования или 
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Продолжение приложения 4. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

 проектирования и 

внедрения 

   имитирования 

действий рыночных 

систем. 

Л.Гоулдер, 

А.Бовен-

берг, Парри 

[164; 189; 

206; 207] 

Эффекты 

налогового 

взаимодействия  

1994 

1999 

2006 

Методы 

распределения 

первоначальных квот 

Выделяется преимущество таких 

инструментов по сбору средств, как налоги 

и продажа квот с аукционов. Бесплатное 
распределение всех квот не обязательно, 
т.к. объем поступлений, необходимый 
для возмещения ущерба пользователям в 
ходе перемен, составляет лишь 
небольшую долю общей выручки от 
аукционов. Увеличение ставок прямых 

налогов влияют на снижение ставок 

экологического налога 

Не учитывается 

возможные изменения 

на рынках труда и 

капитала. Отсутствует 

механизм оценки 

эффективности 

налогового 

механизма. 

Несопоставимость 

налогооблагаемых 

баз.  

Европейс-

кий союз 

[35] 

Европейская 

система торговли 

квотами на 

выбросы (EU ETS) 

2004 Программа торговли 

эмиссионными 

квотами в целях 

борьбы с 

климатическими 

изменениями 

EU ETS предусматривает распределение и 

торговлю квотами на выбросы парниковых 

газов, граничные значения которых 

устанавливает каждое отдельное 

государство-член Европейского союза. 

Затем квоты распределяются на каждый 

объект, включенный в эту схему. 

Представленный в 2013 г. этап III EU ETS 

остается в силе до 31 декабря 2020 г. Он 

также включает гармонизированные 

методики распределения, дополнительные 

источники парникового газа и источники 

выбросов. Совет Европы в 2018 г. 

 

Несовершенство 

механизма торговли 

квотами. 
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Продолжение приложения 4. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

    официально одобрил реформу Европейской 

системы торговли квотами (ЕU-ETS) на 

период после 2020 года. 

 

Д.Пирс [208] Роль углеродных 

налогов в 

регулировании 

глобального 

потепления 

1991 Введение в обиход 

термина «двойной 

дивиденд» 

Выделен уровень предельных издержек 

искажения (предельное избыточное бремя) 

для США. Рециркуляция доходов от налога 

на выбросы углерода позволит проводить 

нейтральную политику по отношению к 

доходам и оправдывать последующее 

повышение данного налога. 

Проблема перехода 

второго эффекта от 

положительного 

состояния к 

отрицательному 

М.Портер, 

К. Ван дер 

Линде 1995 

г. [37; 210] 

«Зеленый и 

конкурентоспособ

ный: выход из 

тупика» 

1991 

1995 

Обоснование 

эконалоговых реформ 

Стратегия о влиянии экологического 

регулирования на бизнес при 

использовании рыночных инструментов – 

это хорошо разработанное регулирование 

может повысить конкурентоспособность. 

Вместо обычной политики директивных 

или командно-контрольных стандартов 

предлагалось использовать рыночные 

стимулы, которые также помогут сдержать 

и контролировать расходы 

 

К.Л.Клинг, 

Дж.Рубин 

[35; 195] 

Банковские 

разрешения на 

контроль 

загрязнения 

окружающей 

среды 

1997 Модель 

межвременной 

эмиссионной 

торговли, банковского 

дела и заимствования. 

В том случае, когда единого потолка 

совокупных выбросов оказывается 

недостаточно для предотвращения ущерба 

от концентрации выбросов, время 

становится отдельной переменной, 

подлежащей контролю. Ситуации, при 

которых вредное воздействие 

концентрации выбросов делается 
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Продолжение приложения 4. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

    заметным, могут повлечь за собой 

потенциально значительные провалы 

рынка. Хотя у фирм имеется стимул к 

минимизации текущей стоимости затрат на 

снижение выбросов, они не получают 

достаточно стимулов к минимизации 

текущей стоимости всех затрат, включая 

ущерб, причиняемый «горячими точками». 

В общем случае это создает стимул к тому, 

чтобы отложить работу по снижению 

выбросов (незначительно снижать их на 

начальных этапах, проводя основные 

мероприятия по снижению выбросов на 

заключительных этапах). 

 

Д.Фуллер-

тон, 

Г.Меткалф 

[185] 

Экологические 

сборы и 

искажающее 

налогообложение 

1997 Оценка гипотезы 

двойного дивиденда. 

как теории о том, что 

экологические налоги 

могут одновременно 

улучшить 

окружающую среду и 

повысить 

экономическую 

эффективность. 

Улучшение окружающей среды 

осуществляется посредством уменьшения 

выбросов загрязняющих веществ, а 

повышение экономической эффективности 

является результатом отказа от 

искажающих налогов, таких как 

подоходный налог. При этом, 

эффективность любого вида налога Пигу 

зависит от того, дополняет он или заменяет 

существующее регулирование загрязнения. 

Необходимость 

оценивать каждое 

обстоятельство 

индивидуально. 

Влияние 

действующего 

законодательства на 

результаты вводимого 

(дополнительного) 

налога. 

Дж.Стиглиц 

[216] 

Реформирование 

налогообложения 

для содействия 

росту и 

справедливости 

2014 Обоснование 

экологического налога 

в качестве 

инструмента  

 

Эконалоги или «корректирующие налоги» 

одновременно увеличивают 

экономическую эффективность и 

повышают доходы – они обеспечивают 

двойную выгоду. 
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Окончание приложения 4. 

Автор 

подхода 

Название 

научного подхода 

Год 

публи-

кации 

Характеристика 

научного подхода 

Особенности основных положений Недостатки, 

выдвинутых 

подходов 

   обеспечивающего 

двойную выгоду. 

Главный 

экологический налог – 

налог на углерод 

Наиболее важным потенциальным 

источником эконалоговых поступлений, 

по мнению Стиглица, является налог на 

углерод, который будет препятствовать 

выбросу углекислого газа и других 

парниковых газов, способствующих 

изменению климата. 

 

Э.Линдаль 

[197] 

Цены Линдаля: 

«платит жертва» 

или «загрязнитель 

платит» 

1958 Цены Линдаля (так 

называемые 

налоговые цены) не 

являются ценами 

реального рынка.  

В экологической политике 

индивидуальные цены Линдаля выступают 

в роли налогов – они представляют собой 

доли от общей величины налогового сбора 

на финансирование общественного блага, 

которую должны внести отдельные 

индивиды 

 

Р.Весели, 

М.Бегак [13] 

Экологическое 

налогообложение 

2011 Представление 

системы 

экологического 

налогообложения. 

Налоги – инструмент обеспечения 

устойчивого развития экономики и защиты 

окружающей среды. Экологический налог 

– налог, налоговой базой которого является 

физический объект или его стоимостная 

оценка, оказывающие отрицательное 

воздействие на окружающую среду. К 

налогам такого вида относятся платежи за 

загрязнение, энергетические и 

транспортные налоги, платежи за 

использование природных ресурсов. 

Отсутствие 

критериев, 

выделяющих 

экологические налоги. 
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Приложение 5. 

Таблица 14. – Потребление первичной энергии в мире, % [составлено автором по материалам исследования, 163] 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Китай 18,56 19,01 20,17 20,56 21,67 22,23 22,66 22,95 23,05 22,98 23,18 23,61 

США 20,03 19,32 18,70 18,45 17,86 17,17 17,31 17,34 17,05 16,80 16,54 16,59 

ЕС 15,74 15,47 14,82 14,64 13,83 13,51 13,18 12,56 12,63 12,57 12,50 12,18 

в т.ч.:             

   Германия 2,86 2,86 2,73 2,71 2,55 2,55 2,58 2,45 2,48 2,48 2,48 2,34 

   Франция 2,25 2,23 2,15 2,11 1,99 1,97 1,95 1,86 1,86 1,80 1,76 1,75 

   Великобритания 1,93 1,87 1,80 1,76 1,63 1,62 1,59 1,48 1,49 1,45 1,42 1,39 

Индия 3,89 4,06 4,43 4,44 4,60 4,77 4,86 5,15 5,26 5,45 5,58 5,84 

Российская 

Федерация 

5,81 5,76 5,58 5,51 5,57 5,52 5,33 5,32 5,18 5,20 5,17 5,20 

Канада 2,77 2,73 2,63 2,56 2,60 2,54 2,58 2,59 2,54 2,56 2,58 2,48 

Южная Корея 2,04 2,05 2,10 2,14 2,20 2,19 2,16 2,16 2,18 2,20 2,19 2,17 

Бразилия 1,98 2,05 2,07 2,18 2,23 2,25 2,29 2,33 2,29 2,21 2,18 2,15 

Иран 1,75 1,79 1,88 1,81 1,84 1,83 1,88 1,97 1,95 1,96 2,04 2,06 

Саудовская 

Аравия 

1,46 1,57 1,68 1,76 1,77 1,85 1,82 1,93 1,98 1,99 1,99 1,87 

 

Таблица 15. – Эмиссия СО2 в миллионах тонн углекислого газа и доля от общей эмиссии в % [составлено автором 

по материалам исследования, 163] 

Страна 
Год исследования 

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

КНР 9 224  28,1 9 175 28,0 9 119 27,7 9 229  27,8 9 429  27,8 

США 5 300 16,1 5 154 15,7 5 054 15,4 5 014  15,1 5 145 15,2 

Индия 2 083 6,3 2 148 6,6 2 234 6,8 2 317  7,0 2 479  7,3 

Россия 1 531 4,7 1 490 4,5 1 502 4,6 1 488  4,5 1 551  4,6 

ЕС 3 458 10,5 3 502 10,7 3 514 10,7 3 550  10,7 3 479  10,3 

Страны ОЭСР 12 512 38,1 12 389 37,8 12 314 37,4 12 353  37,2 12 405  36,6 



172 
 

 

Окончание приложения 5. 

Таблица 16. – Потребление первичной энергии в мире исходя из источника, % [составлено автором по материалам 

исследования, 163] 

Показатель 
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о
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Китай 12,88 5,86 50,97 8,17 28,58 19,57 22,98 13,16 6,55 50,72 9,42 28,47 21,92 23,18 13.75 7.35 50.55 10.90 28.68 25.57 23.61 

США 19,92 20,99 9,19 32,46 6,54 19,91 16,80 19,76 20,15 8,90 32,14 7,30 19,47 16,54 19.73 21.23 8.40 31.44 6.88 18.49 16.59 

ЕС 13,94 12,56 6,46 32,15 8,67 32,65 12,57 13,96 12,72 6,28 31,51 7,38 31,29 12,50 13.87 11.91 5.90 30.62 8.22 28.43 12.18 

в т.ч.:                      

   Германия 2,57 2,38 2,05 3,25 0,50 9,18 2,48 2,59 2,46 1,91 2,88 0,49 9,20 2,48 2.43 2.29 1.76 2.81 0.40 8.43 2.34 

   Франция 1,74 1,25 0,22 15,43 1,49 2,01 1,80 1,72 1,22 0,24 15,11 1,21 1,93 1,76 1.69 1.11 0.22 15.30 1.53 1.89 1.75 

   Велико-

британия 

1,67 2,26 0,30 2,74 0,13 4,22 1,45 1,65 2,15 0,24 2,67 0,14 4,31 1,42 1.65 0.03 0.20 2.41 0.13 4.26 1.39 

Индия 4,76 1,42 10,94 1,45 3,18 4,38 5,45 4,81 1,48 11,36 1,43 3,34 4,48 5,58 5,13 1,51 11,99 1,44 3,33 4,90 5,84 

Российская 

Федерация 

3,35 11,76 2,41 7,53 4,58 0,07 5,20 3,31 11,57 2,47 7,71 4,52 0,06 5,17 3,27 11,81 2,33 7,57 4,53 17,82 5,20 

Канада 2,35 3,06 0,51 3,69 9,59 2,30 2,56 2,35 3,15 0,50 3,67 9,78 2,12 2,58 2,36 3,01 0,38 3,70 9,23 1,84 2,48 

Южная 

Корея 

2,83 1,33 2,21 6,21 0,07 0,74 2,20 2,80 1,34 2,31 5,63 0,08 0,74 2,19 2,77 1,45 2,34 4,94 0,07 0,89 2,17 

Бразилия 2,98 1,05 0,43 0,61 9,44 4,58 2,21 2,93 1,05 0,44 0,60 9,10 4,56 2,18 2,92 0,93 0,42 0,57 9,24 4,20 2,15 

Иран 1,77 5,63 0,02 0,25 0,38 0,02 1,96 1,83 5,84 0,02 0,27 0,40 0,02 2,04 1,85 5,86 0,04 0,26 0,25 0,02 2,06 

Саудовская 

Аравия 

3,81 2,95 0,00 - - - 1,99 3,73 3,04 0,00 - - - 1,99 3,49 2,91 - - - - 1,87 
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Приложение 6. 

Таблица 17. – Налоговые инструменты экологического налогообложения Российской Федерации [составлено 

автором по материалам исследования, 68] 

Наименование 

налога, сбора, 

платежа  

Минерально-

сырьевая и 

ресурсная база, 

затрагиваемая 

налогом, 

сбором, 

платежом 

Экологическая составляющая налога, сбора, платежа Направление 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

Налог, сбор, 

платеж исходя 

из сферы 

(области) 

применения 

экологической 

составляющей 

Способ 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

Федеральные налоги и сборы 

Налог на 

добавленную 

стоимость (НДС) 

Универсальный 1) реализация государственных научных исследований; 

2) реализация научных исследований, оплачиваемые из 

государственного бюджета, направленные на изобретения; 

3) участники-организации проекта «Сколково». 

1) уменьшение 

затрат на 

приобретение; 

2) стимулирование 

спроса на 

экологические 

товары, работы, 

услуги. 

Универсальный Снижение 

затрат при 

приобретении 

экологически 

чистых 

товаров, работ, 

услуг 

Акцизы Универсальный 1) налогообложение легкового автотранспорта; 

2) налогообложение автомобильного бензина и моторных масел. 

Стимулирование 

повышения 

глубины 

переработки нефти 

и выпуска более 

экологичной 

продукции 

Универсальный  

Налог на доходы 

физических лиц 

Человеческий 

ресурс 

1) освобождение от налогообложения: выплат компенсационного 

характера, добровольцам, материальной помощи; грантов и премий 

в области науки и образования и пр. (ст.217 НК РФ); 

2) уменьшение налоговой базы на суммы: стандартных вычетов для 

лиц, подвергшихся радиоактивному воздействию в результате 

аварий и/или испытаний определенных объектов (пп.1 и пп.2 ст.218 

НК РФ); социальных вычетов, направленных на 

благотворительность, лечение и обучение резидентов РФ. (ст. 219 НК 

РФ) 

Возмещение, 

причиненного 

ущерба радиацией, 

компенсация 

определенных 

затрат на здоровье, 

науку, 

волонтерство и 

образование 

Социальный Освобождение 

от 

налогообложе-

ния; 

уменьшение 

налоговой базы 

на сумму 

вычетов 

Налог на прибыль 

организаций 

Универсальный 1) возможность включения в расходы затрат (и как следствие, 

 

Стимулирование  

внедрения и 

Универсальный  
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Продолжение приложения 6. 

Наименование 

налога, сбора, 

платежа  

Минерально-

сырьевая и 

ресурсная база, 

затрагиваемая 

налогом, 

сбором, 

платежом 

Экологическая составляющая налога, сбора, платежа Направление 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

Налог, сбор, 

платеж исходя 

из сферы 

(области) 

применения 

экологической 

составляющей 

Способ 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

  уменьшение налога), связанных с содержанием и эксплуатацией 

имущества природоохранного назначения (пп.7 п.1 ст.254 НК РФ) и 

расходы на рекультивацию земель и иные природоохранные 

мероприятия (пп.1 п.7 ст.254 НК РФ) 

 

к материальным расходам для целей налогообложения 

приравниваются расходы на рекультивацию земель и иные 

природоохранные мероприятия, если иное не установлено ст. 261 НК 

РФ. 

 

В соответствии со ст. 261 НК РФ расходами на освоение природных 

ресурсов признаются расходы налогоплательщика на геологическое 

изучение недр, разведку полезных ископаемых, проведение работ 

подготовительного характера и т.д. Вся детализация по расходам на 

освоение природных ресурсов осуществлена по расходам на поиски 

и оценку месторождений полезных ископаемых или в составе горно-

строительных работ. Так, к расходам на освоение природных 

ресурсов, в частности, относятся расходы на подготовку территории 

к ведению горных, строительных и других работ в соответствии с 

установленными требованиями к безопасности, охране земель, недр 

и других природных ресурсов и окружающей среды, в том числе на 

устройство временных подъездных путей и дорог для вывоза 

добываемых горных пород, полезных ископаемых и отходов, 

подготовку площадок для строительства соответствующих 

сооружений, хранения плодородного слоя почвы, предназначенного 

для последующей рекультивации земель, хранения добываемых 

горных пород, полезных ископаемых и отходов. 

применения 

экологических 

инноваций, 

производство 

экотехники, 

компенсация 

затрат в области 

экологии 

  

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

(НДПИ) 

Недра 1) при отсутствии реализации добытых полезных ископаемых для 

формирования расчетной стоимости учитываются определенные 

затраты, в т.ч. на возмещение комплексного ущерба, наносимого 

природным ресурсам; на обеспечение нормальных условий труда и 

мер по технике безопасности (п.4 ст.339 НК РФ); 

Стимулирование 

эффективного 

использования, 

сохранения и  

Ресурсный Уменьшение 

налоговой базы 

на сумму 

определенных 

расходов,  
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Продолжение приложения 6. 

Наименование 

налога, сбора, 

платежа  

Минерально-

сырьевая и 

ресурсная база, 

затрагиваемая 

налогом, 

сбором, 

платежом 

Экологическая составляющая налога, сбора, платежа Направление 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

Налог, сбор, 

платеж исходя 

из сферы 

(области) 

применения 

экологической 

составляющей 

Способ 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

  2) обложение по ставке 0% полезных ископаемых: при разработке 

некондиционных или ранее списанных запасов полезных 

ископаемых (пп.4 п.1 ст.342 НК РФ); остающихся в отходах и т.п. 

перерабатывающих производств в связи с отсутствием в РФ 

промышленной технологии извлечения (пп.5 п.1 ст.342 НК РФ); 

3) уменьшение суммы налога при добыче угля на сумму расходов по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда (ст.343.1 НК РФ) 

воспроизводства 

ресурсов 

 применение 

нулевой ставки 

Водный налог Водный ресурс 1) Не является объектом налога забор воды: для экологических целей 

(пп.3 п.2 ст.333.9 НК РФ); для воспроизводства водных 

биологических ресурсов (пп.5 п.2 ст.333.9 НК РФ); для 

осуществления деятельности, связанной с охраной вод и водных 

биологических ресурсов, защитой окружающей среды от вредного 

воздействия (пп.7 п.2 ст.333.9 НК РФ). 

2) пятикратное увеличение ставки при заборе воды сверх лимитов 

(п.2 ст.333.12 НК РФ); 

3) применение повышающего коэффициента при отсутствии 

измерительных устройств для измерения объема забранной воды или 

в целях ее реализации (п.4, п.5 ст.333.12 НК РФ) 

Осуществление 

водохозяйствен-

ной и водоохраной 

деятельности 

Ресурсный Освобождение 

от 

налогообложен

ия, увеличение 

ставок, 

применение 

повышающего 

коэффициента 

Сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами 

водных 

биологических 

ресурсов 

Животный мир 

и иные 

организмы 

1) не подлежат обложению объекты животного мира и объекты 

водных биологических ресурсов в целях удовлетворения личных 

нужд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока; населения, проживающего в местах традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (п.2 

ст.333.2) 

2) применение ставки ноль рублей при пользовании объектов в целях 

регулирования охраны здоровья населения и сельскохозяйственных 

и домашних животных, видового состава объектов животного мира, 

нанесения ущерба экономике, животному миру и среде его обитания, 

а также в целях воспроизводства объектов животного мира (абз.2 п.3 

ст.333.3 НК РФ); 

3) применение ставки ноль рублей при пользовании объектов в целях 

воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов, 

Поддержание и 

восстановление 

ресурсов до 

уровня устойчивой 

добычи, 

сохранение 

биологического 

разнообразия 

Ресурсный Освобождение 

от уплаты, 

применение 

нулевой и 

пониженной 

ставок 
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Продолжение приложения 6. 

Наименование 

налога, сбора, 

платежа  

Минерально-

сырьевая и 

ресурсная база, 

затрагиваемая 

налогом, 

сбором, 

платежом 

Экологическая составляющая налога, сбора, платежа Направление 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

Налог, сбор, 

платеж исходя 

из сферы 

(области) 

применения 

экологической 

составляющей 

Способ 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

  в научно-исследовательских и контрольных целях (абз.2 п.6 ст.333.3 

НК РФ) 

4) применение ставки 15 % ставок сборов для российских 

рыбохозяйственных организаций, имеющих статус градо- и 

поселкообразующих либо рыболовецких артелей (колхозов) (п.7 

ст.333.3) 

   

Государственная 

пошлина 

Универсальный 1) Сборы, взимаемые за совершение юридически значимых 

действий, в т.ч. госпошлины: 

- за регистрацию: биомедицинских клеточных продуктов (ст.333.32.3 

НК РФ); транспортных средств (пп.36 – 41.2, 46 п.1 ст.333.33 НК РФ), 

маломерных судов (пп.59 – 61 п.1 ст.333.33 НК РФ), воздушных 

судов (пп.80 – 81 п.1 ст.333.33 НК РФ) и действий с ними; нового 

пищевого продукта, материала, изделия (пп.86 п.1 ст.333.33 НК РФ); 

вида продукции потенциально опасного и/или впервые ввозимого на 

территорию РФ (пп.87 п.1 ст.333.33 НК РФ); пестицидов и 

агрохимикатов, потенциально опасных химических и биологических 

веществ (пп.102 п.1 ст.333.33 НК РФ); 

- за выдачу разрешений/ дубликата/ документа: на трансграничное 

перемещение опасных отходов на ввоз/вывоз на/с территории РФ 

животных и растений (пп.78 – 79 п.1 ст.333.33 НК РФ); на 

эксплуатацию гидротехнических сооружений (пп.115 п.1 ст.333.33 

НК РФ); на выброс вредных (загрязняющих) веществ и физическое 

воздействие в/на атмосферный воздух и в окружающую среду 

(пп.116 – 118 п.1 ст.333.33 НК РФ); на застройку площади залегания 

полезных ископаемых (пп.120 46 п.1 ст.333.33 НК РФ); на 

проведение мероприятий по акклиматизации, переселению и 

гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира 

(пп.121 – 122 п.1 ст.333.33 НК РФ); об утверждении нормативов 

образования отходов производства и потребления и лимитов на их 

размещение (пп.125 – 126 п.1 ст.333.33 НК РФ); 

2) государственная пошлина не уплачивается: за выдачу 

приглашения на въезд/ разрешения на работу / выдача или продление 

Регулирование 

операций, 

действий 

налогоплательщик

ов с целью 

обеспечения 

национальной 

экологической 

безопасности 

(социально-

экологический 

протекционизм) 

Социально-

экологический 

Введение под 

обложение, 

освобождение 

от уплаты, 

отсрочка/расср

очка уплаты 
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Продолжение приложения 6. 

Наименование 

налога, сбора, 

платежа  

Минерально-

сырьевая и 

ресурсная база, 

затрагиваемая 

налогом, 

сбором, 

платежом 

Экологическая составляющая налога, сбора, платежа Направление 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

Налог, сбор, 

платеж исходя 

из сферы 

(области) 

применения 

экологической 

составляющей 

Способ 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

  визы иностранному гражданину в рамках реализации проекта 

«Сколково» (пп.2.1 – 2.3 п.3 ст.333.35 НК РФ); за государственную 

регистрацию ограничений (обременений) прав на земельные 

участки, используемые для северного оленеводства (пп.4.2 п.3 

ст.333.35 НК РФ); 

3) предоставление отсрочки/ рассрочки уплаты государственной 

пошлины. 

   

налог на 

дополнительный 

доход от добычи 

углеводородного 

сырья 

Ресурсный      

Региональные налоги и сборы 

Налог на 

имущество 

организаций 

Человеческий 

ресурс  

1) Освобождение от налогообложения: 

- организации, основным видом деятельности которых является 

производство фармацевтической продукции, - в отношении 

имущества, используемого ими для производства ветеринарных 

иммунобиологических препаратов, предназначенных для борьбы с 

эпидемиями и эпизоотиями п.4 ст.381; 

- имущество организаций, которым присвоен статус 

государственных научных центров п.15 ст.381; 

- организации, признаваемые управляющими компаниями в 

соответствии с проектом «Сколково» (п.19 ст.381); 

- организации, получившие статус участников проекта «Сколково» 

по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации 

их результатов (п.20 ст.381); 

2) налоговые льготы, устанавливаемые законами субъектов РФ, за 

исключением налоговых льгот в виде понижения ставки для 

отдельной категории налогоплательщиков и в виде уменьшения 

суммы налога, подлежащей уплате в бюджет (п.2 ст.372). 

стимулировать 

производительное 

использование 

имущества 

предприятий, 

сократить 

неиспользуемые 

запасы сырья и 

материалов 

Социальный  Освобождение 

от 

налогообложе-

ния 
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Продолжение приложения 6. 

Наименование 

налога, сбора, 

платежа  

Минерально-

сырьевая и 

ресурсная база, 

затрагиваемая 

налогом, 

сбором, 

платежом 

Экологическая составляющая налога, сбора, платежа Направление 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

Налог, сбор, 

платеж исходя 

из сферы 

(области) 

применения 

экологической 

составляющей 

Способ 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

Налог на игорный 

бизнес 

Человеческий 

ресурс 

Налог в первую очередь преследуют фискальные и регулирующие 

цели, и по ним не предусмотрена компенсация за вредное 

воздействие на экологию. 

Стимулирование 

снижения 

негативных 

событий, которые 

могут наступить в 

результате 

вовлеченности в 

игру (разрушение 

семейных 

отношений, 

возникновение 

долгов, потеря 

здоровья/ жизни) 

Социальный  Отсутствует 

Транспортный 

налог 

Воздушный и 

водный 

бассейны, 

земельный и 

человеческий 

ресурсы 

1) не являются объектом налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 

358 НК РФ  

2) предусмотрена возможность регулировать ставку в регионах (п.2 

ст.361 НК РФ), в том числе в зависимости от количества лет, 

прошедших с года выпуска транспортного средства и/или его 

экологического класса (п.3 ст.361 НК РФ) 

Стимулирование 

снижения 

негативных 

воздействий 

транспорта, 

приобретение 

экологического 

транспорта 

Социальный, 

экологический 

Освобождение 

от 

налогообложе-

ния, 

дифференциро

вание ставок. 

Местные налоги и сборы 

Земельный налог Земельный 

ресурс 

Освобождаются от налогообложения: 

1) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

а также общины таких народов - в отношении земельных участков, 

используемых для сохранения и развития их традиционного образа 

жизни, хозяйствования и промыслов (пп.7 п.1 ст.395); 

2) организации, признаваемые управляющими компаниями в проекте 

«Сколково», в отношении земельных участков, входящих в состав 

территории инновационного центра «Сколково» и предоставленных  

Стимулирование 

рационального 

использования, 

охраны и освоения 

земель, 

повышения 

плодородия почв, 

выравнивание 

социально- 

Социальный Освобождение 

от 

налогообложе-

ния 
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Продолжение приложения 6. 

Наименование 

налога, сбора, 

платежа  

Минерально-

сырьевая и 

ресурсная база, 

затрагиваемая 

налогом, 

сбором, 

платежом 

Экологическая составляющая налога, сбора, платежа Направление 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

Налог, сбор, 

платеж исходя 

из сферы 

(области) 

применения 

экологической 

составляющей 

Способ 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

  (приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных 

на эти организации функций (пп. 10. п. 1 ст.395);  

3) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане РФ, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в р. Теча и граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; принимавшие в составе подразделений 

особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 

средствах вооружения и военных объектах; получившие или 

перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате 

испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 

ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику; 

4) применяющих льготы, установленные п.2 ст.387 НК РФ 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований (законами городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя); 

5) применяющие ставки, установленные нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований 

(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга, Севастополя) в размере 0%; 

экономических 

условий 

хозяйствования на 

землях разного 

качества, 

формирование 

специальных 

фондов 

финансирования 

этих мероприятий 

  

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Человеческий 

ресурс 

1)Уменьшение общей суммы налога на сумму налога по одному из 

видов объектов налогообложения: 

- в соответствии с пп.6 п.1 ст.407 НК РФ (граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС); 

- в соответствии с пп.6 п.1 ст.407 НК РФ (граждане РФ, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в р. Теча); 

 

Возмещение, 

причиненного 

ущерба радиацией 

Социальный Льгота в 

размере 

подлежащей 

уплате суммы 

налога по 

одному из 

объектов 

(налоговый  
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Окончание приложения 6. 

Наименование 

налога, сбора, 

платежа  

Минерально-

сырьевая и 

ресурсная база, 

затрагиваемая 

налогом, 

сбором, 

платежом 

Экологическая составляющая налога, сбора, платежа Направление 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

Налог, сбор, 

платеж исходя 

из сферы 

(области) 

применения 

экологической 

составляющей 

Способ 

применения 

экологической 

составляющей 

налога, сбора, 

платежа 

  - в соответствии с пп.6 п.1 ст.407 НК РФ (граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне); 

- в соответствии с пп.8 п.1 ст.407 НК РФ (налогоплательщики, 

принимавшие в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах 

вооружения и военных объектах); 

- в соответствии с пп.12 п.1 ст.407 НК РФ (налогоплательщики, 

получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 

инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 

оружие и космическую технику. 

2) Предусмотрена возможность регулирования ставки, определения 

налоговой базы; установления дополнительных налоговых льгот, 

оснований и порядка их применения органами местного 

самоуправления в пределах установленных НК РФ в муниципальных 

образованиях и городах федерального значения (ст.399 НК РФ) 

  кредит / 

скидка) 

Торговый сбор Человеческий 

ресурс 

1) Предусмотрена возможность регулирования ставки сбора в 

зависимости от территории, вида торговли, особенностей объектов 

осуществления торговли и может быть снижена вплоть до нуля, 

органами местного самоуправления в пределах установленных НК 

РФ в муниципальных образованиях и городах федерального 

значения (п.6 ст.415 НК РФ) 

Стимулирование 

реализации 

экологически 

чистых товаров  

Социальный Дифференциро

вание ставки, 

установление 

нулевой 

ставки0 

Страховые взносы 

Страховые 

взносы 

Человеческий 

ресурс 

  Социальный  
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Приложение 7 

Таблица 18. – Концепция экологического налогообложения в Российской 

Федерации [составлено автором по материалам исследования] 

Категория Содержание категории 

Понятие 

экологического 

налогообложения 

Система эколого-экономических взаимоотношений возникающих 

между государством и налогоплательщиками в процессе 

осуществления ими различного рода деятельности, стимулирующая 

появление и внедрение экологически чистых технологий, 

позволяющих обновлять промышленный комплекс страны и развивать 

отрасли нового технологического уклада, и усиливающая налоговую 

нагрузку на так называемые «грязные» производства, а также 

формирующая условия для поставки идей и технологий в глобальном 

масштабе и отвечающих экологическим интересам общества. 

Стратегическая 

цель 

Сохранение природоресурсного потенциала государства 

Основные 

принципы 

1) Построение системы экологического налогообложения, 

основывающейся на принципах научной обоснованности, 

ответственности и адекватности. 

2) Основополагающий принцип экологического налогообложения – 

«загрязнитель платит» в результате 

производства/потребления/реализации товаров/работ/услуг, 

причиняющих ущерб окружающей среде. 

3) принцип дополняющий основополагающий – принцип оптимальной 

преференциальной системы налогообложения с учетом экологического 

фактора. 

4) формирование системы экологического налогообложения на базе 

действующей налоговой системы РФ, посредством формирования 

эффективного набора методов и инструментов экологического 

регулирования и соблюдения баланса между стимулирующей, 

регулирующей, фискальной функциями.; 

5) экологическое налогообложение должно учитывать глобальные 

тенденции и обеспечивать стратегическое развитие государства. 

Методы и 

инструменты 

экологического 

налогообложения 

1) Административно-контрольный метод – реализация через 

нормативно-правовое регулирование; экологический мониторинг; 

экологическую экспертизу, сертификацию, декларирование и 

лицензирование.  

2) Экономический метод – реализация через систему экологического 

налогообложения. 

Правовое 

обеспечение 

1) Экологический кодекс (пока не существующий), законодательно 

закрепляющего экологическое налогообложение в качестве 

финансового инструмента экономического механизма экологического 

регулирования; 

2) Налоговый кодекс РФ, законодательно закрепляющий 

взаимоотношения экологического характера между государством и 

налогоплательщиками в рамках экологического регулирования. 



182 
 

 

Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. – Классификация налогов и сборов с позиции экологического фактора [составлено автором по 

материалам исследования 

Экстернальный 

экологический налог 

Утилизационный 

экологический сбор 

Налог на прибыль организаций 

Налог на имущество юр. лиц 

Налог на добавленную стоимость 

Госпошлина 

Налог на имущество физ. лиц 

Налог на доходы физ. лиц 

Акцизы 

Налог на дополнительный доход 

от добычи углеводородного сырья 

Земельный налог 

Транспортный налог 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

Сборы за пользование 

объектами животного мира и за 

пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

Водный налог 

Налог за лесопользование и 

пользование объектами 

растительного мира 

Экстернальные налоги 

и сборы 

Природоресурсные 

налоги и сборы 

Параэкологические 

налоги и сборы 

экологические налоги и 

сборы 

Подоходные налоги 

Поимущественные налоги 

Косвенные налоги и сборы 

Налог на игорный бизнес 

Предмет (объект) 

обложения 

Классификационная 

группа налогов и 

сборов 

Система налогов и сборов Российской Федерации 

По наличию 

экологического 

фактора 

налоги и сборы, 

учитывающие 

экологический 

фактор 

налоги и сборы, 

не учитывающие 

экологический 

фактор 

налоги и сборы, 

учитывающие 

экологический 

фактор частично 

Классификационный 

признак налогов и 

сборов 

Страховые взносы 
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Приложение 9. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

Принят 

Государственной Думой 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

 

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» следующие изменения: 

1) в статье 5: 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«установление порядка государственного экономического регулирования экологических 

процессов, порядка организации и функционирования государственного экономического 

механизма регулирования экологических процессов, формирование государственной 

системы наблюдений за эффективностью функционирования такого регулирования;». 

 

2) ГЛАВУ IV изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА IV. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ» 

 

3) статью 14 изложить в следующей редакции: 

«К методам экономического регулирования экологических процессов относятся: 

бюджетная политика; 

налоговая политика; 

кредитная политика; 

ценовая политика; 
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таможенно-тарифное регулирование.» 

 

4) в ГЛАВЕ IV.: 

дополнить новой статьей следующего содержания: 

« Статья 14.2. Налоговая политика в области регулирования экологических  

   процессов. 

Налоговая политика регулирует экономические отношения, возникающие между 

государством и плательщиками налогов и сборов в процессе регулирования экологических 

процессов в Российской Федерации посредством системы экологического налогообложения 

с целью стимулирования экологоориентированного хозяйствования экономических 

субъектов. 

Экологическое налогообложение основывается на принципах обоснованности, 

ответственности и адекватности и является системой методов и инструментов эколого-

экономического регулирования действующего налогового законодательства в виде 

совокупности экологических налогов и сборов, а также иных налогов и сборов с учетом 

экологического фактора, реализуемого в виде налоговых льгот и преференций. 

Регулирование взаимоотношений между государством и плательщиками налогов и 

сборов в области экологических процессов осуществляется Налоговым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами законодательства о налогах и сборах. 

Эффективность налоговой политики в области регулирования экологических 

процессов определяется исполнительными органами власти на базе мониторинга и оценки 

результативности экологического налогообложения.» 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

Москва, Кремль 

 



185 
 

 

Приложение 10. 

Таблица 19. – Группировка стоимостных характеристик для расчета результирующего коэффициента 

экологического налогообложения 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Стоимостная характеристика регулирования и 

стимулирования экологоориентированного 

производства/ потребления и участия в формировании 

цикла замкнутого производства (НПреф), в том числе: 

6462185992 7244855522 6076669904 6215673856 6047446702 

по налогу на добавленную стоимость 1539609421 1883046479 2108925005 2090720530 2029926831 

по налогу на прибыль организаций 68696972 63513723 77681853 78220194 104731662 

по налогу на имущество физических лиц 24355965 21649838 28263134 28740292 31274337 

по налогу на доходы физических лиц 4829523634 5276645482 3861799912 4017992840 3881513872 

Динамическое изменение НПреф  1,12111529 0,83875653 1,022875021 0,972935009 

Стоимостная характеристика налогового обременения 

фискального и регулирующего характера в результате 

использования/потребления/ реализации объектов 

экологического налогообложения и причинения 

ущерба окружающей среде (НПэкол), в том числе: 

4338902100 5371483219 5468156713 6927616558 7811120208 

по налогу на добычу полезных ископаемых 2876035561 3216755133 2963504069 4285329880 5141895395 

по акцизам 1108309293 1794209157 2140843190 2273254213 2297013838 

по земельному налогу 197338219 192377465 193766557 192262144 185716052 

по налогу на игорный бизнес 529903 623158 809406 976024 1586685 

по транспортному налогу 152502366 162976848 164828408 170946801 179613870 

по водному налогу 2279556 2545048 2262028 2517237 2937503 

по сборам за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

1907202 1996410 2143055 2330259 2356865 

Динамические изменения НПэкол  1,23798212 1,01799754 1,266901613 1,127533567 

Результирующий коэффициент экологического 

налогообложения (К2) 

 0,905598936 0,82392786 0,807383155 0,862887845 

 


