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1. Введение 

Загрязнение окружающей среды – одна из глобальных проблем 

современности. Все без исключения экономически развитые страны осознают   

еѐ опасность и значимость, принимают меры по улучшению экологической 

ситуации во всѐм мире. Так, например, 25 сентября 2015 году на Генеральной 

Ассамблеи ООН была одобрена Повестка дня в области международного 

развития на период после 2015 года. Среди прочих немаловажную роль играют 

цели по борьбе с изменением климата, сохранению океанов, защите и 

восстановлению экосистем суши. Совокупность направлений развития 

мирового сообщества, обозначенных лидерами государств и правительств, 

называют Целями устойчивого развития до 2030 года [9]. 

Оптимальное использование ограниченных ресурсов, а также внедрение 

экологичных технологий есть одна из задач, на решении которой 

сосредоточены силы экономически развитых стран. В связи с необходимостью 

устранения большого количества проблем, государствам нужны не только 

эффективные методы регулирования, но и инструменты, позволяющие снизить 

экономические затраты на их решение. На сегодняшний день выделяют 

несколько подходов к регулированию природоохранной деятельности, среди 

которых важное место занимает рыночный подход. Его суть заключается в 

использовании финансовых инструментов стимулирования и сдерживания 

предпринимательской активности, создание определѐнных экономических 

стимулов, способствующих принятию частными компаниями таких решений, 

которые бы наносили минимальный урон экологии. Среди исследований, 

затрагивающих применение рыночных механизмов в природоохранной 

деятельности, особое внимание уделяется работам, посвященным 

экологическим налогам. По мнению ряда ученых, налогообложение играет 

значительную роль в решении задач экологической политики [8]. На данный 

момент, экологизация налогов занимает видное место в системе сборов 

большинства зарубежных экономически развитых государств. 
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Стоит отметить актуальность данной темы, поскольку в Российской 

Федерации хотя и взимаются налоги и сборы такого типа, но не существует 

определения экологического налога как такового, недостаточно разработано 

представление о необходимости их использования. Так, например, в последние 

годы в нашей стране активно обсуждается вопрос реформирования 

транспортного налога. Предлагается модернизировать систему 

налогообложения по европейскому образцу, а именно высчитывать сумму 

налогообложения, исходя из возраста и объема двигателя автомобиля с учѐтом 

его экологического класса, а не из мощности. Также летом 2018 года 

Министерство здравоохранения предложило ввести экологический налог на 

сигареты, ссылаясь на положительный опыт США и Гамбии, где подобные 

сборы уже введены, поскольку «отходы табачной продукции могут 

представлять опасность для окружающей среды в целом и для людей в 

частности» [5]. Процесс экологизации налогообложения в Российской 

Федерации идѐт с некоторым отставанием от экономически развитых стран. 

Соответственно, изучение опыта мировой практики в сфере налогообложения 

природопользования поможет сконструировать свою методику и грамотно еѐ 

использовать.  

2. Из истории экологического налогообложения 

В зарубежных странах концепция экологических налогов была 

разработана ещѐ в середине XX века. Так, английский экономист Артур Пигу, 

считал, что «налог, корректирующий отрицательные внешние эффекты, должен 

быть равен предельным социальным издержкам [2, c. 2]». Необходимость 

применения была официально подтверждена в 1973 году в 1-й Программе 

действий Европейского союза по охране окружающей среды [12], положения 

которой до сих пор являются базовыми в отношении экологического 

природопользования. Так, на данный момент актуальна 6-ая Программа 

действий, в ч. 4 ст. 3 которой закреплена необходимость использования 

фискальных мер, таких, как экологические налоги, при реализации 

стратегических подходов к решению экологических задач [10]. 
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К 80-е гг. ХХ столетия взимание налогов за природопользование стало 

рентабельным средством ограничения эмиссии вредных веществ [4, c. 126]. 

Скандинавские страны были одними из первых, кто встал на позицию 

сокращения загрязнения и проведения «зелѐных» налоговых реформ. 

Концептуальная идея экологизации налоговой системы отражается в принципе 

«двойного выигрыша», согласно которому введение экологического налога 

должно привести к пропорциональному снижению налогового бремени, 

связанного с социальными выплатами, что в свою очередь ускорит рост 

занятости населения [12]. 

Позднее, с середины 90-ых гг. ХХ века крупные европейские государства, 

такие как Германия, Италия, Великобритания, Франция, стали проявлять 

интерес к взиманию налогов за природопользование. На данный момент страны 

Европы являются наиболее прогрессивными разработчиками в области 

экологического налогообложения. В европейских странах наибольшей 

популярностью пользуются транспортные и энергетические налоги, которые 

введены во всех государствах, являющихся членами Европейского Союза. 

Стоит отметить, что большинство экологических налогов в странах Европы 

являются нейтральными для бюджета. 

В России же первые экологические платежи были законодательно 

закреплены в конце 1990 - 1991 гг. Одним из первых законодательных актов 

стал закон «О недрах». Позднее, после выявления некоторых пробелов, этот 

закон дополнился инструкцией Министерства финансов РФ «О порядке и 

сроках внесения в бюджет платы за право пользования недрами» [11]. 

В настоящее время, как отмечалось выше, большое количество стран 

озабочено экологическими проблемами. Взимание налогов за 

природопользование не преследует цели пополнения государственного 

бюджета, а призвано стимулировать плательщика к рациональному 

потреблению ресурсов и бережному отношению к окружающей среде. 

3. Определение экологического налога 
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Для начала стоит разобраться, что такое экологически налог и что им 

облагается. Предметом экологического налогообложения могут быть любые 

неблагоприятные изменения в окружающей среде. Статистическая служба 

Европейского союза даѐт следующее определение: экологический налог — это 

налог, налоговой базой которого служит физическая характеристика объекта, 

влияние которого на окружающую среду признаѐтся негативным, или 

связанного с ним другого объекта. Исходя из этого определения можно 

выделить характерные черты экологического налога: 

- Налоговой базой служит физическая характеристика объекта;  

- Налог взимается с источника загрязнения; 

- Источником налогообложения может стать и другой, связанный с 

источником загрязнения объект [2, c. 42]. 

Конечно, это не единственное существующее определение. Наряду с 

вышеупомянутым имеет место быть и следующее определение: экологический 

налог — это обязательство, возложенное государством на тех, кто использует 

окружающую среду, за такое использование [2, c. 44]. В этом определении 

находит отражение важнейший принцип экологического налогообложения, а 

именно «загрязнитель платит» («polluterpays»). Рой Е. Кордато определял 

сущность этого принципа следующим образом: «Если потребительская или 

производственная деятельность одной группы потребителей или 

производителей оказывает вредное воздействие на других, виновные в 

нанесении ущерба должны нести ответственность за причиненный ущерб [14, c. 

15]». Говоря иначе, экологический налог в денежном эквиваленте выражает тот 

ущерб, который был причинѐн лицу или группе лиц (поскольку окружающая 

среда — это собственность общества и потребителем может быть любое 

количество лиц), налогоплательщиком [8, c. 48]. 

4. Экологические налоги в Германии 

Экологическое право Германии исходит из двух основных принципов, а 

именно: «загрязнитель платит» и принцип предусмотрительности [6]. 

Экономически правильно установленные сборы побуждают налогоплательщика 
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на такое поведение, которое предотвращает возможность возникновения 

экологических проблем. В целом, систему экологических платежей Германии 

можно назвать стабильной, однако происходит перманентная незначительная 

модернизация существующих правил, например, изменение ставки 

существующих налогов. 

В 1999 году в Германии была проведена успешная налоговая реформа, 

целью которой было повышение цен на энергоносители, что способствовало 

регулированию производственных процессов и спроса на технологические 

инновации и, следовательно, на повышение энергоэффективности товаров. В то 

же время это привело к созданию дополнительных рабочих мест, поскольку 

стоимость рабочей силы была уменьшена [13, c. 927]. 

В связи с тем, что налоговая система Германии довольно обширна, для 

удобства введена классификация. Наиболее удобной является классификация 

по функциональному признаку, она подразделяет налоги на 4 группы: 

1. Платежи за природопользование (ими облагаются те, кто использует 

природные ресурсы в своих целях, при этом причиняя вред окружающей 

среде); 

2. Финансирующие экологические платежи (такие платежи финансируют 

доходную часть бюджета); 

3. Выравнивающие экологические платежи (взимаются с лиц, которые 

причинили вред экологии, при этом отменяются компенсационные 

мероприятия; 

4. Управляющие экологические платежи (цель таких платежей – 

сокращение пагубного воздействия на окружающую среду). 

Примером управляющего экологического платежа можно считать 

действующий в Германии налог на минеральные масла. Этот налог преследует 

как правовую, так и экономическую цели. С одной стороны, а с другой 

плательщикам предоставлен выбор: либо платить, но при этом оказывать 

пагубное воздействие на экологическую ситуацию определенного региона, 
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либо не платить, но и значит не ездить, тем самым ограничивая свои 

комфортные условия. 

Важную роль в налоговой системе Германии играют платежи, связанные 

с налогообложением энергии, к которым относят уже упомянутый налог на 

минеральные масла, а также налог на электрический ток. Взимаемый налог не 

только помогает ограничить интенсивность использования природных 

ресурсов, но и стимулирует население внедрять энергосберегающие 

технологии. 

5. Экологические налоги в ЕАЭС на примере Республики Беларусь и 

Республики Казахстан 

В законодательстве государств, входящих в Евразийский экономический 

союз, нет определения природоресурсных платежей, однако в налоговой 

системе присутствуют обязательные платежи, взимаемые за использование 

природных ресурсов [1, c. 38]. 

Характерной особенностью природоресурсного законодательства 

Республики Беларусь является его кодификация, однако применяются и не 

кодифицированные акты[1, c. 39]. 

Природоресурсные платежи в Республике Беларусь можно 

охарактеризовать, как комплексные, поскольку система платежей за 

использование ресурсов закреплена как в экологическом, так и в налоговом 

законодательстве. В законодательстве различают разные виды использования 

природных ресурсов: природопользование, плата за которое по своей сущности 

схожа с рентной платой (регулируется гл. 19 Налогового кодекса РБ) [7], и 

причинение вреда экологической системе, плата за который имеет целью 

устранение либо сокращение негативного воздействия хозяйствующих 

субъектов на окружающую среду[1, c. 39] (регулируется гл. 20 НК РБ)[7].  

Плательщиками экологического налога признаются организации и 

индивидуальные предприниматели, у которых возникло налоговое 

обязательство (п. 1 ст. 13, ст. 204 НК). Налоговое обязательство возникает, 

когда появляется объект обложения экологическим налогом (п. 1 ст. 28 НК). 
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Бюджетные организации не являются плательщиками экологического налога 

(п. 3 ст. 204 НК). 

Недостатком экологической системы платежей неналогового характера, 

сложившейся в государствах ЕАЭС, является отсутствие действенного 

механизма взыскания неуплаченных в установленном порядке сумм при 

использовании природных ресурсов, а также отсутствие регламентации 

исчисления недоимок и начисления пеней [1, c. 39]. 

В Республике Казахстан существенную долю бюджетных доходов 

составляют рентные сборы от сырьевого сектора. Характерной особенностью 

законодательства этой страны является возможность широкого толкования 

существующих норм. В ст. 2 Налогового кодекса Республики Казахстан 

закреплено, что налоговое законодательство основывается на Конституции 

Республики Казахстан, состоит из Налогового кодекса, а также нормативно-

правовых актов, принятие которых предусмотрено Налоговым кодексом. 

Законодатель ограничивает состав налогового законодательства только 

целесообразностью регулирования налоговых отношений, осуществляемого НК 

РК, а при необходимости и иными нормативными правовыми актами в случаях, 

когда это допускается НК РК. Фактически границы налогового 

законодательства четко не очерчены, и законодатель допускает их широкое 

толкование [1, c. 41]. 

Природопользование в законодательстве Казахстана подразделяется на 

общее и специальное. Под общим понимается бесплатное использование 

природных ресурсов для удовлетворения базовых потребностей населения без 

предоставления ресурсов в пользование. Специальное природопользование -

деятельность физического и (или) юридического лица, осуществляющего на 

платной основе пользование природными ресурсами и (или) эмиссии в 

окружающую среду в порядке, установленном Экологическим кодексом и 

иными законами Республики Казахстан [1, c. 41]. 

6. Заключение 
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Проанализировав системы экологического налогообложения в разных 

странах, можно сделать некоторые выводы. В Республике Беларусь и 

Республике Казахстан, так же, как и в других странах ЕАЭС отсутствует 

единство в регулировании природоресурсных платежей. На данный момент 

терминологическое словосочетание «экологический налог» используется для 

обозначения некоторых платѐжных обязательств, однако само понятие в 

законодательстве этих стран отсутствует. Также существенной недоработкой 

является бланкетность существующих норм, что создает некоторые трудности 

для понимания гражданами налоговой системы в области экологии. 

Ознакомившись с системой экологического налогообложения Германии 

хочется отметить еѐ грамотность и стройность. Налоговая система Германии не 

статична, она эволюционирует, меняются методы взимания налогов, ставки, 

объекты налогообложения. Постоянное реформирования в данной сфере очень 

важно, поскольку экологическая ситуация нестабильна и необходим поиск 

баланса. Со временем, благодаря внедрению новых технологий, уменьшается 

уровень загрязнения, у налогоплательщиков освобождаются средства, 

соответственно, эти ресурсы могут снова пойти на увеличение потребления и 

привести к загрязнению [3, c. 151]. 
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