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Аннотация
Данная статья посвящена проблемам взимания экологических платежей в
Российской Федерации. Также проанализирована существующая система
стимулирования охраны окружающей среды, в основе которой лежит плата за
загрязнение окружающей среды. Предложены способы по повышению уровня
использования налоговых инструментов для улучшения экологии в стране.
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Политика РФ в отношении экологической составляющей до 2030 года
определила стратегию для повышения экологии нашей страны.
В данном документе, в целях решения поставленных задач с помощью
различных

механизмов,

планируется

вместо

платы

за

загрязнение

окружающей среды, брать плату на возмещение причиненного вреда.
Кроме этого, имеется экономическое стимулирование субъектов,
производящих
реабилитации.

программы

экологических

изменений

и

экологической

Основным элементом существующей в настоящее время в Российской
Федерации системы экологических платежей является плата за негативное
воздействие на окружающую среду, которая предусмотрена Федеральным
законом от 10.01.2002 No 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
В этом документе имеется перечень видов отрицательного воздействия,
из-за которых берется плата.
Платой облагаются загрязнения почвы, воды, воздуха и т.п.
Установление правил, а также плата за данное воздействие на
окружающую среду относится к компетенции Правительства Российской
Федерации.
Размер платы напрямую зависит от степени загрязнения и количества
вредных веществ.
Повышающие корректировочные коэффициенты позволяют учитывать
экологические,

природно-климатические

и

социально-культурные

особенности территорий, где расположен источник загрязнения.
Ставка платы за воздействие на окружающую среду зависит от 2-х
нормативов, установленных по каждому виду загрязняющих веществ, для
каждого плательщика индивидуально Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования .
Это предельно допустимый норматив и предельно установленный лимит
вредного воздействия.
При этом расходы на внесение в бюджет платежей в пределах
установленных выбросов и сбросов осуществляются за счет себестоимости
продукции (работ, услуг), а платежи за их превышение – за счет прибыли,
остающейся в распоряжении плательщика.
Проблемы взимания экологических платежей
За загрязнение окружающей среды существуют платежи, имеющие
налоговую природу, но формально не являющиеся налогами.

Из-за этого факта нельзя привлечь к ответственности плательщиков за
нарушение оплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом
РФ.
При этом за несвоевременное предоставление отчета о платежах за
загрязнение

окружающего

мира,

не

было.

Пени

не

берутся

за

несвоевременную оплату.
Однако плательщиков можно привлечь по ст. 8.41 Кодекса об
административных правонарушениях РФ, которыми предусмотрены штрафы
за несвоевременную оплату.
За

своевременностью

уплаты

денежных

сборов

за

загрязнение

окружающей среды несет Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования.
Учитывая,

что

плательщиков

большое

количество,

сложно

контролировать своевременную выплату.
Плательщиками могут быть организации, крупные или малые, которые
связаны с автотранспортом или бытовой химией имеющие отходы.
Инспекторы же Роспотребнадзора зачастую проверяют лишь крупные
предприятия, которые загрязняют окружающую среду, а на остальные
предприятия усилий нет.
Деньги, получаемые с плательщиков за загрязнение окружающей среды,
поступают в местные, региональные и федеральные бюджеты, в соответствии
с Бюджетным Кодексом РФ.
Если эти деньги примут целевой характер, то они смогут запустить
финансирование процесса уничтожения накопленного ущерба.
Суммы выплат малы, и они не могут выполнять несколько функций
(кроме фискальной), например регулирующую.
Небольшие выплаты не являются стимулами для природопользователей,
а точнее для уменьшения вреда окружающие среде или вообще его
уничтожения.
Все природные ресурсы - источники природной ренты.

Природная

рента-

это

созданный

самый

природой

доход

для

природопроизводителей. Этот доход, не требует предпринимательских какихлибо усилий по извлечений.
В наше время система Российской Федерации не рассматривает рентный
доход как объект налогообложения.
Стимулирующая функция экологических платежей
Система экологических платежей может взиматься только лишь с тех,
кто загрязняет окружающую среду. Хотя функция экологических налогов всётаки не фискальная, а регулирующая. Воздействия могут быть больше:
-к объектам обложения природной ренты отнести полезные ископаемые,
а так же улучшить их добычу
–ввести

налоговые

льготы,

повышающие

экономическую

заинтересованность в использовании возобновляемых источников энергии,
экологически чистых технологий и технологий, позволяющих снизить
потребление сырья и энергии.
Некоторые меры по улучшению экологического налогообложения уже
существуют, однако в зарубежной практике присутствуют обложения
экологическими налогами. Данные налоги распространяются на производство,
потребление и ввоз товаров в страну вредных для окружающей среды. Но
бывают случаи когда в стоимость товара входит утилизация товара.
Так же как решение проблемы можно отменить экологические платы с
отходов, которые подвергаются переработке в дальнейшем.
Энергосберегающее

оборудование

и

различные

очистительные

сооружения – причины повышения налогового платежа по имуществу.
Некоторые

страны

используют

«пониженную

ставку»,

т.е.

предоставляют льготы по уплате налога на имущество.
В наше время от объема двигателя рассчитывается транспортный налог.
Для

увеличения

«защиты»

экологии

со

стороны

владельцев

автотранспортных средств, стоит обратить внимание на западно-европейские

страны

и ввести поправочный коэффициент, для учета объема вредных

выбросов в воздух.
Суть его заключается в том, что, если выброс вредных выхлопов по
коэффициенту не должен превышать единицу, при повышении сумма налога
будет увеличена от степени вредного воздействия.
Вывод
Для

повышения

эффективности

налоговых

инструментов

в

экологическом развитии РФ необходимо:
–сделать платежи за загрязнение окружающей среды налоговыми
платежами;
–направить средства, взимаемые за воздействие на окружающую среду,
в целевой фонд;
–увеличить плату за загрязнение окружающее среды, но так же
разработать льготы для природопроизводителей, которые значительные
средства

направляют

на

уменьшение

негативного

воздействия

на

окружающую среду;
– более широко использовать налоговые механизмы экологического
стимулирования при взимании уже существующих налогов (налога на
прибыль, транспортного налога, налога на имущество).
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