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Вступительное слово 

Последний	 год	 стал	 богат	 на	 экологические	 инициативы,	 как	 в	
международном	 сообществе,	 так	 и	 внутри	 страны.	 Второй	 выпуск	 экспертного	
журнала	Модель	«Россия	-	ОЭСР»	мы	хотели	бы	посвятить	«зеленой	экономике»	
и	тем	инструментам	ОЭСР,	которые	позволяют	переходить	к	ней.	

Под	конец	2015	года	Россия	и	еще	174	страны	стали	членами	Парижского	
соглашения	 по	 борьбе	 с	 глобальным	 изменением	 климата.	 Переход	 на	
наилучшие	 доступные	 технологии,	 внедрение	 экологических	 налогов,	
экологическая	 экспертиза	 экспортных	 проектов,	 стимулирование	
государственных	 закупок	 «зеленых	 товаров»	 -	 все	 это	 предлагаемые	 к	
внедрению	 в	 национальную	 практику	 инструменты	 ОЭСР	 для	 улучшении	
экологической	 ситуации	без	необоснованных	финансовых	 затрат	и	нагрузки	на	
бизнес.		

В	 2000	 годах	 мы	 наблюдаем	 уверенный	 тренд	 на	 переход	 к	 зеленой	
экономике	в	странах	ОЭСР,	а	в	последнее	время	такой	переход	демонстрируют	и	
активно	 развивающиеся	 экономики	 (Китай,	 Бразилия).	 В	 2007	 г.	 принимается	
Рекомендация	 ОЭСР	 по	 общим	 подходам	 к	 экологии	 и	 государственной	
поддержке	экспортных	кредитов,	в	2009	году	принимается	Декларация	зеленого	
роста,	 в	 2012	 году	 в	 G20	 была	 определена	 необходимость	 включения	
«зеленого»	роста	в	качестве	сквозного	приоритета	в	программы	развития	G20	на	
основе	 разработанных	 ОЭСР	 показателей	 зеленого	 роста.	 В	 2011	 году	 ОЭСР	
признает	 налоги	 в	 качестве	 ключевого	 инструмента	 сокращения	 ущерба	 для	
экологии	 и	 минимизации	 вреда	 для	 экономического	 роста,	 в	 2015	 году	
принимается	 новая	 Рекомендация	 ОЭСР	 по	 государственным	 закупкам	 с	
акцентом	на	зеленые	товары.		

Россией	в	той	или	иной	степени	учитываются	стандарты	ОЭСР	в	каждом	из	
указанных	 направлений,	 но	 есть	 существенные	 отличия,	 устранение	 которых	
позволило	 бы	 повысить	 инвестиционную	 привлекательность	 российской	
экономики	 и	 обеспечило	 бы	 выполнение	 международных	 обязательств	 в	
соответствии	 с	 Парижским	 соглашением	 по	 борьбе	 с	 глобальным	изменением	
климата.	
	

Эксперты	Клуба	 выражают	благодарность	Московскому	 офису	ОЭСР	 в	 г.	Москве	 и	

сотрудникам	Министерства	 экономического	 развития	России	 за	 предоставленную	

возможность	практического	участия	в	процессе	взаимодействия	России	и	ОЭСР.		

Адрес	в	интернете:	http://www.oecd-russia.org		

Учредитель:	ВАВТ	Минэкономразвития	России,	ул.	Пудовкина,	4А,	Москва		
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Зеленое налогообложение 

The	choices	–	the	trade	offs	–	we	are	told	we	must	make	between	financial	success	and	

environmental	success,	between	doing	well	and	doing	good,	are	just	plain	false		

/Confessions	of	a	Radical	Industrialist,	Ray	Anderson,	Robin	White,	2009/	

Защита	 окружающей	 среды	 требует	 коллективных	 действий	 во	 главе	 с	
правительством.	 С	 2000	 годов	 произошла	 трансформация	 государственного	
регулирования	 с	 целью	 установления	 экологической	 безопасности:	 от	
«командно-принудительных	 мер»	 все	 большее	 количество	 развитых	 стран	
переходит	к	практике	использования	рыночных	инструментов,	таких	как	налоги	
(carbon	tax)	и	торговля	разрешениями	на	выбросы	(emissions	trading	system,	ETS).	
При	 этом	 экологические	 налоги	 сами	 по	 себе	 тоже	могут	 быть	 направлены	 на	
достижение	 разных	 целей:	 с	 целью	 удаления	 отходов,	 снижения	 загрязнения	
воды	и	воздуха,	снижения	уровня	выбросов.		

Учитывая,	 что	 основной	 экологической	 проблемой	 XXI	 века	 признается	
глобальное	 потепление	 вследствие	 концентрации	 парниковых	 газов,	
сосредоточимся	 на	 тех	 финансовых	 механизмах,	 которые	 непосредственно	
направлены	на	сокращение	выбросов	CO2.		

В	 2015	 году	 по	 данным	 Всемирного	 банк1	 около	 40	 национальных	
юрисдикций	 и	 20	 крупных	 городов,	 штатов	 и	 регионов	 являются	 источниками	
почти	 ¼	 глобальных	 выбросов	 парниковых	 газов.	 Эти	 страны	 внедрили	
инструменты	регулирования	цены	на	углерод	(a	price	on	carbon).		Китай	и	США	–	
страны	 с	 наибольшим	 объемом	 выбросов,	 которые	 имплементировали	
рыночные	 инструменты	 по	 сокращению	 выбросов	 парниковых	 газов.	 Китай	
объявил	 о	 своем	 намерении	 перейти	 к	 национальной	 системе	 торговли	
выбросами	(ETS)	и	сегодня	запустил	7	пилотных	проектов	по	внедрению	ETS.	При	
этом	 система	 торговли	 выбросами	 Европейского	 Союза	 (EU	 ETS)	 остается	
крупнейшей	международной	системой	по	торговле	разрешениями	на	выбросы,	
работающей	 с	 2005	 года.	 По	 данным	Всемирного	 Банка,	 Россия	 не	 использует	
названных	 финансовых	механизмов	 в	 своей	 национальной	 политике.	 Из	 стран	

                                                
1 http://www-wds.worldbank.org 
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ЕАЭС	только	Казахстан	перешел	в	2013	году	на	систему	торговлю	разрешениями	
на	выбросы.	

	В	 2015	 году	 на	 21	 встрече	 стран-участниц	 Рамочной	 конвенции	 по	
изменению	 климата	 ООН	 (первая	 -	 в	 1992	 году),	 была	 представлена	 к	
подписанию	 196	 странами	 новая	 версия	 Рамочной	 конвенции	 по	 изменению	
климата.	 Так	 называемое,	 Парижское	 соглашение	 по	 изменению	 климата.2	
Ранее,	 в	 1997	 году	 был	 подписан	 Киотский	 протокол3	 с	 целью	 снижения	
промышленных	выбросов	через	рыночные	механизмы,	где	в	части	v)	подпункта	
а)	 пункта	 1	 статьи	 2	 говорится	 о	 необходимости	 применения	 рыночных	
инструментов	для	сокращения	выбросов.	

	Однако	 наблюдались	 значительные	 проблемы	 с	 его	 исполнением.	
Россия,	 например,	 ратифицировав	Киотский	протокол	 в	 2005	 году,	 в	 2012	 году	
отказалась	 от	 участия	 в	 нем.	 Парижское	 соглашение	 в	 его	 черновом	 варианте	
содержало	 в	 себе	 непосредственный	 перечень	 финансовых	 механизмов,	
направленных	 на	 защиту	 окружающей	 среды	 (стоимость	 объемов	 выбросов,	
торговля	 квотами	 и	 пр.).	 В	 итоговом	 варианте	 их	 нет.	 При	 этом	 остался	 некий	
механизм	 мониторинга	 со	 стороны	 ООН	 –	 страновые	 планы	 действий	 по	
исполнению	 Конвенции,	 реализация	 которых	 начнется	 с	 2020	 года.	 Плату	 за	
углерод	 поддержали	 такие	 страны,	 как	 Франция,	 Германия,	 Канада,	 Чили,	
Эфиопия,	Мексика,	а	также	Всемирный	банк,	МВФ.	

Очевидно	 –	 что	 налог	 на	 углерод	 лидирует	 в	 качестве	 финансового	
инструмента,	направленного	на	сокращение	выбросов.	15	стран	в	период	1990-
2014	 гг.	 ввели	налог	на	 углерод,	2	 страны	введут	 в	2016-2017	 гг.	 Кроме	 того,	 2	
провинции	 Канады	 и	 1	 провинция	 –	 Японии	 также	 используют	 этот	 рыночный	
механизм.		

4	 страны	 ввели	 системы	 торговли	 разрешениям	 на	 выбросы.	 Эта	 же	
система	 была	 введена	 на	 уровне	 ЕС	 (Директива	 Еврокомиссии	 2003'87/ЕС)	 и	 9	
штатов	США,	1	провинции	Японии,	1	провинции	Канады,	7	провинций	Китая	 (в	
качестве	 пилотных	 проектов).	 В	 2009	 году	 система	 торговли	 разрешениями	
охватывала	6%	глобальных	выбросов	парниковых	газов,	к	2015	году	такой	охват	
должен	был	составить	17–35%	глобальных	выбросов	(см.	Приложение	№1).4	

В	 2011	 году	 ОЭСР	 признало	 налоги	 в	 качестве	 ключевого	 инструмента	
сокращения	 ущерба	 для	 экологии	 и	 минимизации	 вреда	 для	 экономического	
роста.5	 	 ОЭСР	 выводит	 аксиому:	 хорошо	 разработанный	 экологический	 налог	

                                                
2 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r.pdf  
3 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/kyoto.pdf  
4 Mark Lazarowicz. Global Carbon Trading: a Framework for Reducing Emissions. TSO, 2009. Р. VIII.  
5 https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/48164926.pdf  
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повышает	 цену	 товара	 или	 деятельности.	 Чем	 выше	 стоимость	 загрязняющей	
деятельности,	 как	 результата	 работы	 экологического	 налога,	 тем	 такая	
деятельность	 становится	менее	 привлекательной	 для	 потребителей	 и	 бизнеса.	
Например,	 экологические	 налоги	 увеличивают	 спрос	 на	 альтернативные	 виды	
транспорта	 с	 низким	 уровнем	 выбросов	 -	 общественный	 транспорт	 и	
велосипеды,	 если	 речь	 идет	 о	 налогах	 на	 автомобильное	 топливо.	
Экологические	налоги	стимулируют	инновации.	Расширение	инноваций	снижает	
затраты	 для	 общества	 в	 решении	 экологических	 проблем	 в	 долгосрочной	
перспективе.	

Однако	 экологические	 налоги	 не	 стоит	 рассматривать	 как	 возможность	
пополнения	 государственной	 казны.	 Так,	 в	 странах	 ОЭСР	 (по	 данным	 за	 2013	
год),	 экологические	 налоги	 составляют	 около	 5%	 от	 общего	 объема	 налоговых	
поступлений.	

Именно	 ОЭСР	 разработало	 методологию	 внедрения	 экологического	
налога,	 определив	 условия	 для	 его	 введения,	 а	 также	 риски,	 аккумулируя	
страновую	практику	и	предлагая	лучший	опыт.	Экологический	налог,	по	мнению	
ОЭСР,	сам	по	себе	может	искажать	налоговую	базу	и	негативно	воздействовать	
на	 экономическую	 активность.	 Например,	 экологический	 налог	 увеличивает	
затраты	на	производство.	Это	может	означать,	что	другие	факторы	производства	
снизятся	 (например,	 упадет	 заработная	 плата)	 или	 издержки	 передадутся	
дальше	потребителям.		

В	 контексте	 политической	 экономии,	 снижение	 других	 налогов	 также	
может	 помочь	 заручиться	 общественной	 поддержкой	 при	 введении	
экологических	налогов,	 по	мнению	ОЭСР.	Например,	 в	 Великобритании	 в	 2001	
году	 был	 введен	 климатический	 сбор	 (Climate	 Change	 Levy,	 CCL)	 -	 налог	 на	
потребление	 энергоносителей	 и	 энергии.	 Его	 цель	 состояла	 в	 том,	 чтобы	
стимулировать	 повышение	 энергоэффективности	 и	 сокращение	 выбросов	
углекислого	 газа	 на	 50%	 в	 2024-2027	 гг.	 и	 на	 60%	 к	 2030	 г.,	 по	 сравнению	 с	
уровнем	1990	 г.	Введение	налога	было	объявлено	одновременно	с	введением	
правила,	когда	доходы	от	налога	возвращаются	бизнесу	в	качестве	сокращения	
на	 0,3%	 страховых	 взносов	 работодателя.	 Впоследствии	 Великобритания	
изменила	 свой	 подход,	 внедрив	 больше	 финансовых	 стимулирующих	
инструментов	для	сокращения	негативного	влияния	деятельности	компаний	на	
окружающую	 среду.	 Стало	 очевидно,	 что	 нужно	 производить	 расчёт	 налога	 на	
основе	выбросов	парниковых	газов,	а	не	на	базе	потребления	энергоносителей.	
В	 противном	 случае	 искажалась	 картина	 влияния	 деятельности	 компании	 на	
изменение	 климата.	 Были	 приняты	 Соглашения	 об	 изменении	 климата	 (CCA),	
позволяющие	 энергоемким	 отраслям	 промышленности	 получить	 скидку	 по	
уплате	климатического	сбора	(более	65%).	Кроме	того,	в	2005	году	Европейской	
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системой	 торговли	 выбросами	 (EU	 ETS)	 была	 запущена	 система	 торговли	
разрешениями	на	 выбросы.	Наконец,	 были	 внедрены	льготы	по	 уплате	 налога	
на	 прибыль	 (ECA)	 для	 стимулирования	 инвестиций	 в	 энергоэффективное	 и	
водосберегающее	оборудование.		

ОЭСР	 отмечает	 важность	 того,	 чтобы	 налоговая	 база	 экологического	
налога	была	направлена	на	загрязнителя	или	загрязняющее	поведение.	Объем	
экологического	 налога	 в	 идеале	должен	 соответствовать	 ущербу,	 нанесенному	
окружающей	 среде.	 Ставка	 налога	 должна	 быть	 соизмерима	 с	 уровнем	
нанесенного	 ущерба	 окружающей	 среде.	 Экологические	 налоговые	 доходы	
могут	помочь	бюджетной	консолидации	или	помочь	уменьшить	другие	налоги.	
Четкая	коммуникация	имеет	решающее	значение	для	общественного	признания	
«экологического	налогообложения».	Экологические	налоги,	возможно,	должны	
быть	 объединены	 с	 другими	 политическими	 инструментами	 для	 решения	
экологических	вопросов.	

Налог	 на	 углерод	 (carbon	 tax)	 -	 средство,	 с	 помощью	 которого	
правительство	 может	 вмешаться	 в	 рынок	 с	 целью	 надлежащего	 учета	
социальных	 расходов,	 связанных	 с	 выбросами	 углерода.	 Налог	 на	 углерод	
стремится	 выровнять	 игровое	 поле	 между	 углеродоемким	 производством	 (на	
основе	 ископаемых	 видов	 топлива)	 и	 производством,	 использующим	
возобновляемые	источники	энергии	и	энергоэффективные	технологии.	

Такая	 политика,	 по	 мнению	 ОЭСР,	 может	 и	 не	 дать	 результатов	 в	
краткосрочной	 перспективе,	 но	 взимание	 налога	 на	 выбросы	 углерода	 на	
соответствующем	 уровне	 в	 течение	 долгого	 времени	 даст	 мощный	 ценовой	
сигнал	 для	 производителей	 и	 потребителей,	 чтобы	 изменить	 их	 поведение	 в	
средне-	 и	 долгосрочной	 перспективе.	 Эмиссионно-интенсивные	 товары	 станут	
более	 дорогими	 по	 сравнению	 с	 теми,	 при	 производстве	 которых	 выбросы	
менее	интенсивны.	Это	дает	мощный	стимул	для	потребителей	и	предприятий,	
чтобы	скорректировать	свое	поведение,	что	приведет	к	сокращению	выбросов	в	
итоге.	 В	 2013	 году	 ОЭСР	 отмечала,	 что	 суммарные	 затраты	 на	 сокращение	
выбросов	 составили	 от	 0,01%	 до	 0,05%	 от	 ВВП	 в	 Австралии,	 Чили,	 Китая,	
Франции,	 Японии,	 Кореи	 и	 США.	 Затраты	 на	 борьбу	 с	 загрязнением	 намного	
были	 выше	 в	 Дании,	 Эстонии,	 Германии	 и	 Соединенном	 Королевстве.	 В	
Германии	 они	 составили	 до	 3%	 ВВП.	 При	 этом	 начали	 предоставляться	
значительные	 субсидии	 для	 производства	 биотоплива	 во	 всех	 регионах	 мира.	
Затраты	США	и	Дании	составили	порядка	0,1%	от	ВВП.		

Страны,	 которые	 внедрили	налог	 на	 углерод	 еще	 в	 90-х	 годах,	 проводят	
реформирование	 этой	 системы	 с	 целью	 ее	 оптимизации	 сейчас.	 В	 Финляндии	
реформа	налогообложения	потребления	энергии	началась	в	2011	году,	при	этом	
Финляндия	 стала	 первой	 страной,	 внедрившей	 налог	 на	 углерод	 еще	 в	 1990	
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году.	 Была	 поставлена	 задача	 совершенствования	 функционирования	
энергетического	 налогообложения	 как	 инструмента	 экологического	 рулевого	
управления.	 Основными	 аспектами	 стали:	 смещение	 налогового	 бремени	 с	
труда	на	экологию,	что	составляет	примерно	0,5%	от	ВВП;	отмена	национального	
пенсионного	 взноса;	 снижение	 налога	 на	 CO2	 для	 комбинированного	
производства	 тепловой	 и	 электрической	 энергии.	 Необходимо	 было	
формировать	 новую	 структуру,	 основанную	 на	 трех	 составляющих:	
энергетическая	 ценность	 продукта	 (налог	 на	 содержание	 энергии	 (€/МДж),	
выбросы	CO2	 (налог	 на	 CO2	 (€/МДж),	местные	 выбросы	 (снижение	 налогов	 от	
налога	на	содержание	энергии).		

Объемы	 сборов	 энергетических	 налогов	 в	 Финляндии	 в	 период	 в	 2012,	
2013	и	2014	гг.	 (налог	на	CO2,	на	содержание	энергии,	налог	на	электричество)	
выглядели	следующим	образом:	2,1%	ВВП,	2,1%	ВВП,	2,0%	ВВП	соответственно.	

Только	Южная	Африка	 и	 Китай,	 из	 ключевых	 партнеров	ОЭСР,	 внедряют	
рыночные	 инструменты	 для	 снижения	 выбросов,	 при	 этом	 только	 Южная	
Африка	 –	 налог	 на	 углерод.	 Китай,	 как	 показано	 выше,	 запустил	 в	 2013	 году	 7	
пилотных	 проектов	 в	 своих	 провинциях	 по	 установлению	 системы	 торговли	
разрешениями	на	выбросы.		

В	 2009	 году	 Южная	 Африка	 на	 COP15	 высказала	 добровольную	
приверженность	сокращению	выбросов	парниковых	газов	на	34%	к	2020	году	и	
42%	 к	 2025	 году	 при	 условии	 поддержки	 со	 стороны	 развитых	 стран.	 Южная	
Африка	планирует	внедрить	налог	на	углерод	к	середине	2016	года.	Предложен	
базовый	 облагаемый	 налогом	 порог/надбавка	 в	 60%.	 Дополнительный	 не	
облагаемый	 налогом	 учет	 выбросов	 -	 10%.	 Безналоговые	 пороги	 будут	
уменьшены	во	время	второго	этапа	(с	2020	до	2025)	и	могут	быть	заменены	на	
абсолютные	 пороговые	 значения	 выбросов	 в	 последующий	 период.	
Предполагается,	 что	 во	 время	 первой	 фазы	 взимания	 налога	 на	 выбросы	
углерода	 (2016-2020	 гг.)	 пополнение	 бюджета	 будет	 показательным.	 За	 этот	
период	 общий	 объем	 выбросов	 за	 вычетом	 всех	 налогов	 по	 отношению	 к	
свободным	пороговым	значениям	(до	90%)	будет	точкой	отсчета.	Альтернативой	
может	стать	переход	к	схеме	торговли	квотами	на	выбросы	(после	2025	г.).	

Тем	временем	в	России…	

В	 России	 налог	 на	 углерод	 отсутствует.	 Дискуссии	 о	 его	 введении	 были	
начаты	 еще	 в	 2011	 году	 при	 написании	 Стратегии	 2020,	 при	 условии	
одновременной	 отмены	 экспортной	 пошлины	 на	 нефть	 и	 нефтепродукты.	 В	
декабре	 2015	 года	 дискуссия	 была	 возобновлена	 на	 уровне	 бизнеса,	 когда	
«РУСАЛ»	предложил	ввести	налог	на	 углерод	 с	целью	 сокращения	выбросов	и	
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выравнивания	позиции	России	на	мировой	арене.	Еще	в	2011	году	в	компании	
была	принята	«Экологическая	политика	Компании	РУСАЛ»6,	которая	ставит	цели	
по	 снижению	 объема	 выбросов	 парниковых	 газов	 в	 соответствии	 с	
положениями	 Киотского	 протокола.	 Компания	 добровольно	 поставила	 перед	
собой	цель	по	снижению	выбросов	парниковых	газов	на	50%	к	2015	году.	В	2010	
году,	 по	 заявлению	 «РУСАЛ»,	 эта	 цель	 выполнена	 на	 86%.	 Два	 крупнейших	
предприятия	 компании	 –	 Красноярский	 и	 Братский	 алюминиевые	 заводы	 –	
осуществляют	программы	снижения	выбросов	перфторуглеродов	в	соответствии	
с	Киотским	протоколом.	

Как	 указывает	 ОЭСР,	 для	 введения	 углеродного	 налога	 необходима	
система	 отчетности	 и	 проверки	 данных	 о	 выбросах	 парниковых	 газов	
компаниями.	Согласно	 системе	перехода	на	наилучшие	доступные	 технологии,	
методика	отчетности	предприятий	по	выбросам	парниковых	газов	должна	была	
быть	подготовлена	до	конца	2015	года.		

До	 конца	 2016	 года	 российские	 компании	 с	 объемом	 прямых	 выбросов	
парниковых	газов	более	150	000	тонн	CO2-эквивалента	в	год	должны	обеспечить	
представление	 в	 федеральные	 органы	 ежегодных	 сведений	 о	 выбросах	
парниковых	 газов.	 На	 втором	 этапе	 —	 до	 конца	 2018	 года	 обязанность	 по	
представлению	отчетов	о	выбросах	парниковых	газов	будет	распространяться	на	
все	компании	с	объемом	выбросов	более	50	000	тонн	CO2-эквивалента	в	год.	

	 Однако	 уже	 сегодня,	 на	 законопроектом	 уровне,	 в	 России	 многое	
расходится	с	практикой	ОЭСР:	предусмотрен	разный	порядок	и	условия	выдачи	
отдельных	 разрешений	 на	 выбросы	 и	 на	 отходы	 (в	 ЕС	 –	 одно).	 Отсутствует	
нормативная	 база	 для	 создания	 открытого	 института	 выдачи	 комплексных	
экологических	разрешений	с	привлечением	общественности	и	бизнеса.		

В	 2014	 году,	 в	 соответствии	 с	 Меморандумом	 присоединения	 России	 к	
ОЭСР,	был	принят	ключевой	219-ФЗ,	который	внес	изменения	в	ФЗ	«Об	охране	
окружающей	среды»,	включив	 туда	новую	статью	28.1.	«Наилучшие	доступные	
технологии»	 (положения	 вступили	 в	 силу	 с	 01.01.2015).	 Во	 исполнение	 этого	
закона	 должно	 было	 быть	 принято	 множество	 нормативно-правовых	 актов	
(распоряжения,	 постановления	 Правительства,	 указы	 президента,	 приказы	
Министерств).	Не	смотря	на	использование	Рекомендации	Совета	ОЭСР	С/90164,	
главного	 акта	 ОЭСР	 с	 целью	 предотвращения	 загрязнения,	 которая	
предусматривает	 учет	 циклов	 «жизни	 продуктов»	 -	 от	 «колыбели	 до	могилы»,	
минимизацию	 образования	 отходов	 и	 их	 размещение,	 будущая	
законопроектная	 деятельность	 имела	 множество	 расхождений	 с	 практикой	

                                                
6http://www.rusal.ru/development/ecology/Rusal%20eco%20poster%20A3_fin%20rus%20vers%20curv%203.p
df  
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ОЭСР.	 Это	 касается	 и	 экологических	 налогов.	 Существующий	 проект	
Постановления	 Правительства	 РФ	 «О	 правилах	 определения	 ставок	 платы	 за	
негативное	воздействие	на	окружающую	среду	и	коэффициентов	к	ним»	до	сих	
пор	 не	 принят,	 а	 должен	 в	 соответствии	 с	 п.	 13	 ст.	 16.3	 и	 п.	 3	 ст.	 16.5	ФЗ	 «Об	
охране	окружающей	среды».	Кроме	того,	сам	проект	имеет	много	недочетов	и	
фактически	 не	 стимулирует	 к	 переходу	 промышленности	 на	 наилучшие	
доступные	технологии,	а	значит	тормозит	внедрение	налога	на	углерод.	Хотя	в	
российской	практике	данный	сбор	не	является	формально	налогом,	а	значит	не	
будет	фигурировать	в	общей	системе	налогообложения	компании.		

Россия	 –	 член	 Парижского	 соглашения,	 обязанность	 по	 сокращению	
выбросов	 CO2	 –	 наше	 международное	 обязательство.	 Внедрение	 налога	 на	
углерод	 –	 один	 из	 распространенных	 и	 признанных	 мировым	 сообществом	
шагов	по	сокращения	выбросов.	К	2020	году	Россия	будет	обязана	представить	
не	 только	детальный	план	по	исполнению	норм	Парижского	 соглашения,	 но	и	
иметь	 механизмы	 для	 его	 реализации.	 Как	 показывает	 история	 –	 внедрение	
финансовых	инструментов	процесс	долгий	и	не	всегда	может	иметь	однозначно	
позитивные	 последствия.	 Кроме	 того,	 налог	 на	 углерод	 может	 стать	
инструментом	 предвыборной	 гонки,	 как	 показывает	 опыт	 Австралии.	 Так,	 01	
июля	2012	года	Правительством	лейбористов	в	Австралии	был	введен	налог	на	
углерод,	 несмотря	 на	 многочисленные	 протесты.	 В	 2014	 году	 новоизбранным	
Правительством	 либералов	 он	 был	 отменен,	 вместо	 налога	 должна	 быть	
введена	программа	поощрения.		

ОЭСР	 –	 площадка,	 которая	 может	 помочь	 России	 в	 совершенствовании	
системы	 государственного	 экологического	 надзора:	 внедрение	 лучших	
принципов	 регуляторной	 практики,	 что	 означает	 оценку	 каждой	 регуляторной	
нормы	на	 предмет	 ее	издержек	для	бизнеса	и	 какой	 эффект	 она	будет	иметь.	
Наконец,	 необходимо	 расширение	 использования	 рыночных	 стимулов	 для	
экологической	 политики.	 Тут	 ОЭСР	 обладает	 колоссальным	 опытом	 внедрения	
«зеленых	 налогов»	 с	 индивидуальными	 условия	 для	 каждой	 страны.	
Сотрудничество	 органов	 государственной	 власти	 России	 (Минприроды,	
Мипромторга),	 которые	 фактически	 являются	 законодателями	 в	 процессе	
внедрения	НДТ,	 с	ОЭСР	на	межправительственном	уровне	даст	более	 сильный	
эффект	от	заимствования	лучшего	зарубежного	опыта.	
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Зеленые государственные закупки 

Зеленые	 закупки	 –	 новое	 слово	 в	 системе	 государственного	

регулирования.	 В	 феврале	 2015	 года	 Комитетом	 по	 государственному	
управлению	 ОЭСР	 была	 принята	 Рекомендация	 об	 основных	 требованиях	 к	
государственным	 закупкам	 [C(2015)2].7	 Рекомендация	 стала	 второй	 редакцией	
основных	 принципов	ОЭСР	 в	 сфере	 государственных	 закупок.	 В	 преамбуле	 и	 в	
положении	о	второстепенных	задачах	государственных	закупок	устанавливается	
приоритет	экологических	«зеленых»	закупок.		

	 ОЭСР	 начала	 внедрение	 экологических	 показателей	 в	 государственные	
закупки	 еще	 в	 1996	 году.8	 В	 2002	 году	 Организация	 установила	 требование	 к	
включению	 экологических	 критериев	 при	 оценке	 конкурсной	 заявки,	 а	 также	
комплекс	требований	для	обеспечения	отслеживания	соблюдения	требований.			

Сегодня,	в	рамках	реализации	целей,	которые	были	заданы	в	Соглашении	
COP21,	ОЭСР	продолжает	свою	работу	по	стимулированию	зеленых	стандартов	в	
государственные	закупки.	В	2011	году	Организацией	был	проведен	опрос	среди	
членов	о	главных	страхах	при	осуществлении	государственных	закупок.	Главные	
опасения	стран:	

Рисунок	1	–	Страхи	стран	при	введении	зеленых	закупок	

	
Источник:	составлено	автором	на	основе	данных	ОЭСР	
                                                
7 Recommendation of the Council on Public Procurement [C(2015)2] [Электронный ресурс] // 
http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=320&Instr
umentPID=348&Lang=en&Book=False 
8 Резолюция ОЭСР 1996 года по улучшению экологических показателей и экологической 
стратегии развития 2000 - 2010 года. 
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Несмотря	 на	 свои	 страхи	 и	 опасения,	 правительства	 стран-членов	
Организации	понимают,	что	государственные	закупки	могли	бы	быть	драйвером	
«экологических»	 инноваций.	 До	 13%	 ВВП	 стран-членов	 ОЭСР	 приходится	 на	
государственные	закупки.	

Для	 помощи	 странам	 в	 имплементации	 зеленой	 повестки	 в	
государственные	 закупки	 в	 2013	 году	 ОЭСР	 подготовила	 доклад	 о	 ходе	
имплементации	 основных	 принципов,	 которые	 были	 заложены	 в	 2008	 году	 (в	
первой	редакцией	принципов).		

На	основе	доклада	Организация	выделила	6	опорных	точек,	на	основании	
которых	 показала	 опыт	 стран.	 ОЭСР	 доказывает,	 что	 «зеленые»	 закупки	 могут	
быть	дешевыми,	эффективными	и	популярными.	

	

Опорная	точка	#1.	Регуляторная	политика			

	 Австрийская	 государственная	 компания	 ÖBB	 Infrastruktur	 AG	 (ÖBB	 Infra),	
которая	занимается	железнодорожными	перевозками	в	стране,	приняла	в	2008	
году	 за	 основу	 своей	 работы	 стандарт	 ISO:	 14001	 (система	 экологического	
менеджмента).	Стоит	отметить,	что	данный	стандарт	разрабатывался	совместно	
с	ОЭСР	в	техническом	комитете	по	экологическому	менеджменту	ISO.		

Интересно	 также,	 что	 правила	 ВТО	 не	 препятствуют	 созданию	
экологических	 стандартов	 и	 требований	 в	 странах,	 главный	 критерий	
соответствия	 –	 мера	 не	 должна	 быть	 инструментом	 протекционизма.9	 ВТО	
призывает	 к	 балансу	 экологических	 требований,	 соблюдению	 правил	 ВТО	 и	
учета	 возможностей	 развивающихся	 стран.	 Такой	 набор	 требований	 к	
экологическим	 стандартам	 –	 повторение	 Принципа	 11	 Декларации	 Рио-де-
Жанейро	по	окружающей	среде	и	развитию.10	Обсуждение		применения	единых	
экологических	 стандартов	 продолжается	 и	 сегодня	 в	 рамках	 Комитета	 по	
торговле	и	окружающей	среды:	до	10%	всех	ТБТ	и	СФС	мер	вводится	странами	
для	целей	защиты	окружающей	среды.		

Целями	 имплементации	 стандарта	 стали:	 снижение	 потребления	
ресурсов,	 избежание	 возникновения	 отходов,	 улучшение	 качества,	 создание	
«зеленых»	рабочих	мест.	Для	имплементации	новой	политики	государственная	
компания	инициировала	 сотрудничество	 с	биологическим	институтом	Австрии.	
Совместно	 были	 разработаны	 руководящие	 принципы	 при	 проведении	
государственных	 закупок.	 Они	 включили	 информацию	 о	 требованиях	
законодательства	 к	 проведению	 закупок,	 информацию	 о	 существующих	
                                                
9 Официальный сайт ВТО https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_req_e.htm 
10 Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 
http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=78&articleid=1163 
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национальных	и	международных	маркировках	экологических	товаров,	которые	
могут	быть	полезны	компании.	Также	в	рекомендацию	включено	два	примера	
проведения	закупок	для	понимания	-	как	применяется	руководство	на	практике.	
В	 компании	 для	 сотрудников	 стали	 проводиться	 семинары	 по	 проведению	
закупок	с	учетом	экологических	критериев.		

	 Авторы	 отчета	 отмечают,	 что	 в	 результате	 имплементации	 стандарта	
среди	 сотрудников	 компаний,	 в	 особенности	 у	 работников,	 которые	
непосредственно	связаны	с	проведением	тендера,	повысился	уровень	знаний	о	
«зеленых»	товарах.	

	

	 Опорная	точка	#2.	Оценка	рынка.	Затраты	и	выгоды	

	 В	 2008	 году	Министерство	железных	 дорог	 Индии	 в	 рамках	 реализации	
внутренней	стратегии	развития	приняло	решение	о	замене	ламп	накаливания	в	
домах	 работников	 государственной	 железнодорожной	 компании.	 Цель	
компании	 была	 в	 снижении	 нагрузки	 на	 электросети	 в	 пиковое	 время	 и	
расходов	 на	 электричество,	 износ	 оборудования	 и	 вредных	 выбросов.	 Была	
доказана	 значительная	 выгода	 от	 энергосберегающей	 лампы	 по	 сравнению	 с	
лампой	 накапливания,	 даже	 несмотря	 на	 высокую	 первоначальную	 стоимость	
энергосберегающей	лампочки,	которая	в	5-6	раз	выше	обычной.		

	 В	июне	2008	 года	был	проведен	 тендер	на	поставку	 энергосберегающих	
лампочек	 в	 домах	 работников	 государственной	 железнодорожной	 компании,	
при	 этом	 информация	 о	 проводимом	 тендере	 была	 распространена	 среди	
международных	поставщиков.	В	результате	контракт	выиграла	компания	CQC	из	
Малайзии.		

	 Интересно	 отметить	 и	 способ,	 которым	 финансировался	 проект.	 В	
качестве	 оплаты	 компания	 из	 Малайзии	 получила	 не	 денежные	 средства	 из	
бюджета	Индии,	 а	 баллы	 сертифицированного	 сокращения	 выбросов	 (Certified	
Emission	Reductions	–	CER).	

Такие	 баллы	 существуют	 в	 рамках	 механизмов	 экологически	 чистого	
развития	 (Clean	 Development	 Mechanism).	 Механизм	 разработан	 в	 рамках	
Киотского	 Протокола	 для	 помощи	 странам	 в	 реализации	 своих	 обязательств	 и	
стимулирования	 развития	 экологического	 производства	 в	 развивающихся	
странах.	 Механизм	 позволяет	 странам,	 которые	 провели	 модернизацию	 и	
сократили	 выбросы,	 продать	 свою	 квоту-баллы	 другим	 странам.	 Компания	 из	
Малайзии	 заработала	 от	 продажи	 баллов	 и	 3%	 баллов	 были	 выкуплены	
Министерством	для	покрытия	выбросов	от	энергосберегающих	ламп.	

Результатом	 проекта	 стало	 сохранение	 потребление	 энергии	 на	 112	 500	
МВтч	в	год,	более	400	тысяч	домов	получили	новые	лампы,	которые	позволяют	
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платить	по	 счетам	за	 электричество	меньшую	сумму.	Выбросы	CO2	в	 год	были	
снижены	на	90	тысяч	тонн.		

	

Опорная	точка	#3.	Внедрение	экологических	стандартов	

	 Опытом	внедрения	стандартов,	критериев,	маркировки,	он-лайн	реестров	
для	 стимулирования	 «зеленых»	 закупок	 сегодня	 обладают	 множество	 стран:	
Швеция,	Дания,	Нидерланды,	Эстония,	Китай.		

	 Так,	например,	в	Китае	был	создан	список	экологически	чистых	товаров	по	
66	 категориям.	 При	 проведении	 тендера	 и	 выборе	 победителя,	 приоритетом	
пользуется	 компания,	 которая	 предложит	 товар	 из	 этого	 списка.	 Сегодня	 в	
список	входит	426	компаний,	а	количество	товаров	с	2007	г.,	когда	была	начата	
программа,		увеличилось	с	800	до	37	953	штук.	Согласно	статистике	за	2011	год	
закупки	 экологических	 товаров	 занимают	 60%	 от	 общего	 количества	
проведенных	открытых	тендеров.		

	

Опорная	точка	#4.	Повышение	квалификации	

В	 Словакии	 в	 2011	 году	 был	 принят	 план	 по	 развитию	 «зеленых»	
государственных	закупок,	который	поставил	задачу	-	к	2015	году	достигнуть	65%	
доли	 «зеленых»	 закупок	 в	 стране.	 Министерство	 экологии	 совместно	 с	
экологическим	 центром	 управления	 окружающей	 среды	 провели	 серию	
семинаров	 в	 8	 регионах	 страны	 с	 привлечением	 работников	 органов	 власти	
разных	 уровней.	 	 На	 семинарах	 работникам	рассказывалось	 о	 плюсах	 зеленых	
закупок	и	методологических	рекомендациях	при	проведении	закупок.			

	 Практика	 проведения	 показала,	 что	 тренинги	 позволяют	 разрешить	
главные	 вопросы	 работников	 (зачем	 нужны	 «зеленые»	 товары	 и	 на	 какие	
принципы	 нужно	 опираться	 при	 проведении	 тендера).	 С	 2011	 по	 2012	 год	
количество	«зеленых»	контрактов	выросло	с	2,1%	до	5%.		

	

Опорная	точка	#5.	Распространение	знания	

В	 2006	 году	 в	 Вене	 стартовала	 программа	 «Вена	 думает	 о	 будущем».	 На	
основе	 программы	 была	 разработана	 стратегия	 развития	 исследований	 и	
инноваций,	которая	должна	была	сделать	Вену	«оранжереей»	инновации.		

Для	достижения	этой	цели	был	разработан	веб-сайт,	который	рассказывал	
о	 примерах	 инноваций	 в	 Вене.	 На	 сайте	 представлены	 проекты	 из	 различных	
сфер:	управление	дорожным	трафиком,	оптика,	компьютерные	решения.	Кроме	
того,	 была	 инициирована	 серия	 диалогов,	 которая	 также	 направлена	 на	
информирование	 об	 инновационных	 подходах,	 которые	 были	 разработаны	 в	
Вене.	 Для	 большего	 продвижения	 были	 приглашены	 средства	 массовой	
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информации,	 которые	 освещали	 события.	 Главное,	 что	 доносили	 спикеры	 на	
встречах	и	на	он-лайн	площадках,	это	экономичность	инновационных	решений.	
Таким	 образом	 инициатива	 стимулировала	 не	 только	 государственные,	 но	 и	
частные	закупки	«экологических»	товаров.		

	

Опорная	точка	#6.	Мониторинг	

В	США	выстроено	несколько	систем	мониторинга	государственных	закупок.	
Во-первых,	 все	 государственные	 закупки	 проходят	 через	 информационную	
систему	 (the	 Federal	 Procurement	 Data	 System).	 Во-вторых,	 устанавливается	
ежегодный	 план	 с	 целями,	 которые	 должны	 быть	 достигнуты.	 Для	 некоторых	
целей	также	устанавливается	отчет	по	исполнению	раз	в	6	месяцев.		

	 Отчеты	 позволяют	 вести	 мониторинг	 исполнения	 плана	 каждым	
агентством	и	корректировать	их	действия,	если	они	не	достигают	целей	плана	по	
государственным	закупкам.		

Тем	временем	в	России…	

В	 России	 сегодня	 «зеленые»	 государственные	 закупки	 не	 получили	
широкого	развития.		

В	 рамках	 Закона	от	 05.04.2013	№44-ФЗ	«О	 контрактной	 системе	в	 сфере	
закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 государственных	 и	
муниципальных	 нужд»	 указывается,	 что	 для	 оценки	 заявки	 используются	
экологические	 характеристики	 объекта	 закупки.	 Критерий	 «экологичность»,	
согласно	правилам	оценки	заявок,	который	установлен	Правительством	России,	
оценивается	 наряду	 с	 критериями	 «качество»	 и	 «функциональность».11	
Правилами	не	предусмотрен	особый	порядок	оценивания	«зеленых»	товаров.	

Более	 того,	 цель	 -	 развитие	 «экологичных»	 государственных	 закупок	
исчезла	 из	 обновленной	 версии	 основных	 направлений	 деятельности	
Правительства	 до	 2018	 года.12	 Если	 в	 версии	 документа	 от	 2013	 года	
устанавливалась	 цель	 «обеспечение	 учета	 экологических	 требований	 и	
стандартов	 при	 размещении	 заказов	 на	 поставки	 товаров,	 выполнение	 работ,	
оказание	 услуг	 для	 государственных	 и	 муниципальных	 нужд	 ("зеленые	
закупки")»,	 а	 также	 снижение	 объема	 выбросов	 загрязняющих	 веществ	 от	
стационарных	 источников	 (предприятия,	 котельные	 и	 др.)	 на	 0,1	 тонны	 на	

                                                
11 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1085 (ред. от 17.03.2016) «Об утверждении 
Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
12 «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года 
(новая редакция)» (утв. Правительством РФ 14.05.2015). 
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миллион	рублей	валового	внутреннего	продукта»,	то	в	новой	версии	такие	цели	
отсутствуют.		

Из	 Постановления	 исчезли	 также	 меры	 по	 созданию	 системы	
экологического	 нормирования,	 поэтапное	 введение	 запрета	 на	 захоронение	
отходов,	 формирование	 системы	 стимулирования	 предприятий	 к	 сокращению	
отходов,	 решение	 проблем	 ликвидации	 накопленного	 экологического	 ущерба,	
увеличение	площади	особо	охраняемых	природных	территорий.	

Отметим,	что	направления	деятельности	Правительства	РФ	определяются	
в	 соответствии	 с	 Федеральным	 конституционным	 законом	 «О	 Правительстве	
Российской	 Федерации».13	 На	 сайте	 Правительства	 России	 отмечается,	 что	
основные	 направления	 деятельности	Правительства	 были	 уточнены	 в	 связи	 со	
«сложившимися	 экономическими	 условиями».14	 Тем	 не	 менее,	 опыт	 стран,	
который	 показывает	 ОЭСР,	 говорит,	 что	 «зеленая»	 политика	 в	 сфере	
государственных	закупок	не	ведет	к	повышению	расходов	бюджета,	а	наоборот	
содействует	устойчивому	развитию.	

	 Тем	 не	 менее,	 на	 международных	 площадках	 Россия	 поддерживает	
«зеленую»	 повестку.	 В	 рамках	 АТЭС	 страны	 в	 2013	 году	 определили	 список	
«зеленых»	 товаров,	 в	 отношении	 которых	 взяли	 обязательства	 по	 смягчению	
таможенно-тарифной	 политики.	 Список	 включает	 в	 себя	 десятки	 различных	
товаров:	от	вспомогательных	установок	для	котлов	до	оптических	приборов.	Для	
каждого	 товара	 дается	 объяснение	 «экологического»	 эффекта.	 На	 наш	 взгляд,	
Россия,	при	формулировании	национального	реестра	«зеленых»	товаров,	может	
использовать	наработки	в	рамках	АТЭС.		

	 Более	 того,	 в	 августе	 этого	 года	 Россия	 приступает	 к	 переговорам	 к	
присоединению	 к	 Соглашению	 ВТО	 по	 государственным	 закупкам.	 Наличие	
сформированной	национальной	экологического	повестки	даст	больше	маневра	
для	переговоров.	

Рекомендации	России:	
• С	 использованием	 Рекомендации	 ОЭСР	 об	 основных	 требованиях	 к	

государственным	закупкам	[C(2015)2]	в	отношении	системы	мониторинга,	
повышения	 уровня	 знаний	 и	 осведомленности	 работников	
государственных	 органов	 и	 общественности,	 внести	 изменения	 в	
национальное	законодательство	о	государственных	закупках.		

• На	 основании	 Рекомендации	 ОЭСР	 об	 основных	 требованиях	 к	
государственным	 закупкам	 [C(2015)2]	 в	 отношении	 необходимости	

                                                
13 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О Правительстве 
Российской Федерации». 
14 Сайт Правительства РФ http://government.ru/news/18119/ 



ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА                                                                                                                                                 А 

 

16 

достижения	второстепенной	цели	государственных	закупок	–	устойчивого	
зеленого	 развития,	 установить	 в	 национальном	 законодательстве	 о	
государственных	закупках	приоритет	«зеленых»	товаров	при	проведении	
тендера.	

• На	 основе	 лучшей	 практики	 стран,	 выявленной	ОЭСР,	 с	 использованием	
списка	 «зеленых»	 товаров	 в	 АТЭС,	 создать	 публичный	 реестр	 «зеленых»	
товаров	и	компаний,	которые	их	производят.		

• На	 основе	 наилучшего	 опыта,	 выявленного	 ОЭСР,	 внедрить	 в	
государственных	 компаниях,	 разработанный	 совместно	 с	ОЭСР,	 стандарт	
ISO:14001.	
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Экологическая экспертиза финансовой поддержки экспорта 

ОЭСР	 исторически	 является	 одной	 из	 первых	 международных	

организаций,	на	площадке	которой	вырабатывались	мировые	правила	в	 сфере	
финансовой	 поддержки	 экспорта.	 В	 1978	 г.	 вступил	 в	 силу	 документ,	
получивший	 название	 «Договоренность	 о	 Руководящих	 принципах	 для	
государственной	 поддержки	 экспортных	 кредитов»,	 который	 с	 учетом	
значительного	числа	изменений	и	редакций	действует	и	сегодня.		

Если	 в	 1980	 –	 1990	 гг.	 ключевое	 внимание	 ОЭСР	 в	 сфере	 поддержки	
экспорта	было	направлено	на	установление	правил,	ограничивающих	масштабы	
использования	финансовой	поддержки	экспорта	как	инструмента	искажающего	
условия	здоровой	конкуренции	в	международной	торговле,	то	в	2000	г.	акцент	
сместился	 на	 обеспечение	 устойчивости	 экспортного	 финансирования.	 Это	
соответствует	 общему	 тренду	 ОЭСР	 –	 содействие	 зеленому	 и	 инклюзивному	
росту.		

Возникла	необходимость	разработки	инструмента	для	создания	условий,	
когда	 экспортное	 финансирование	 предоставлялось	 только	 в	 отношении	
проектов,	 не	 наносящих	 существенного	 вреда	 окружающей	 среде.	 В	 1998	 г.	
участники	 Рабочей	 группы	 по	 экспортным	 кредитам	 и	 кредитным	 гарантиям	
ОЭСР	 сделали	 заявление	 о	 намерениях	 учета	 экологических	 аспектов	 при	
осуществлении	 экспортного	 финансирования.15	 В	 ноябре	 2005	 г.	 большинство	
государств-членов	 ОЭСР	 сделали	 заявление,	 в	 соответствии	 с	 которым	 они	
согласились	 применять	 общие	 подходы	 к	 гидроэнергетическим	 проектам	 с	
учетом	 того,	 что	 такие	 проекты	 должны	 соответствовать	 требованиям	
«Операционных	 политик»	 Всемирного	 банка.16	 В	 2007	 г.	 в	 рамках	 ОЭСР	 была	
принята	 Рекомендация	 по	 общим	 подходам	 к	 экологии	 и	 государственной	

                                                
15http://www.oecd.org/tad/xcred/statementofintentonofficiallysupportedexportcreditsandtheenvironment1998.ht
m 
16 http://www.oecd.org/tad/xcred/statementonexportcreditsandhydro-powerprojects.htm 



ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА                                                                                                                                                 А 

 

18 

поддержке	 экспортных	 кредитов	 С(2007)65,	 которая	 предусматривала	
необходимость	проведения	экологической	экспертизы	для	принятия	решения	о	
предоставлении	экспортных	субсидий.	

Рекомендация	 2007	 г.	 утратила	 силу	 в	 связи	 с	 принятием	 нового	
документа	в	2012	г.-	Рекомендации	Совета	ОЭСР	по	общим	подходам	к	оценке	
экологических	 и	 социальных	 воздействий	 экспортных	 кредитов	 с	
государственной	 поддержкой	 С(2012)101.	 Эта	 Рекомендация	 развивает	
положения	более	раннего	акта,	учитывая	необходимость	принятия	во	внимание	
не	 только	 экологических,	 но	 и	 социальных	 воздействий.	 Рекомендация	
определяет	 понятие	 экологических,	 связанных	 с	 влиянием	 на	 окружающую	
среду,	и	социальных	последствий,	к	которым	могут	быть	отнесены	последствия,	
оказывающие	 влияние	 на	 местные	 общины,	 пострадавшие	 в	 связи	 с	
реализацией	проекта,	и	на	людей,	которые	в	нем	задействованы.		

В	соответствии	с	 требованиями	Рекомендации	2012	 г.	 государства-члены	
ОЭСР	 должны	 проводить	 скрининг	 в	 отношении	 всех	 проектов,	 которые	
осуществляются	 при	 государственной	 экспортной	 поддержке.	 Должна	 быть	
проведена	 их	 классификации	 на	 3	 категории	 в	 зависимости	 от	 потенциальных	
социальных	(влияние	на	здоровье	населения,	безопасность,	условия	труда	и	др.)	
и	 экологических	 (выбросы	в	 атмосферу,	 истощение	природных	ресурсов	и	др.)	
последствий	реализации	проекта.		

К	 категории	 А	 отнесены	 проекты,	 которые	 могут	 повлечь	 значительные	
неблагоприятные	 экологические	 и	 (или)	 социальные	 последствия,	 которые	
разнообразны,	 необратимы	 и	 беспрецедентны;	 к	 категории	 B	 –	 те	 проекты,	
последствия	 реализации	 которых	 наносят	 меньший	 вред	 для	 окружающей	
среды	и	населения,	чем	те,	которые	отнесены	к	категории	A;	а	к	категории	С	–	
проекты,	 имеющие	 потенциально	 минимальные	 неблагоприятные	
экологические	и	(или)	социальные	последствия	или	вовсе	их	не	имеющие.		

В	 отношении	 проектов	 категории	 A	 и	 B	 государства-члены	 должны	
провести	экологический	и	социальный	анализ	проектов	на	предмет	соответствия	
международным	 стандартам:	 10	 стандартам	 социальной	 и	 экологической	
политики	 Всемирного	 банка	 или	 8	 стандартам	 деятельности	МФК,	 стандартам	
ведущих	многосторонних	финансовых	институтов,	если	они	принимают	участие	
в	реализации	проекта	(АБР,	АзБР,	ЕБРР,	ЕИБ,	МАБР,	МБРР,	МФК,	МАГИ),	а	также	
более	строгим	стандартам,	признанным	на	международном	уровне	(например,	
стандарты	ЕС).	В	отношении	проектов	категории	B	установлено	обязательство	о	
необходимости	 составления	 отчета	 «Оценка	 экологических	 и	 социальных	
воздействий	 (ESIA)»,	 форма	 которого	 утверждена	 в	 самом	 акте	 ОЭСР.	
Рекомендация	 2012	 г.	 также	 определяет	 необходимость	 проведения	
мониторинга	 и	 оценки	 реализации	 проекта,	 устанавливая	 обязательства	 по	
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раскрытию	 информации	 о	 реализации	 проектов	 категории	 A	 и	 B	 для	
общественности.	

Соблюдение	 требований	 Рекомендации	 2012	 г.	 является	 необходимым	
условием	 предоставления	 экспортного	 финансирования	 в	 отношении	
источников	 возобновляемой	 энергии	 ввиду	 соответствующей	 ссылки	 на	
Рекомендацию	 ОЭСР	 в	 Секторальной	 договоренности	 по	 проектам	
возобновляемых	 источников	 энергии,	 направленных	 на	 смягчение	 изменения	
климата	 и	 адаптацию,	 а	 также	 водным	 проектам	 (2005	 г.).	 Секторальная	
договоренность	является	приложением	к	Договоренности	ОЭСР.	

Рекомендация	ОЭСР	2012	 г.	 учитывается	 государствами-членами	ОЭСР.	В	
Великобритании	 для	 обеспечения	 условий	 соблюдения	 акта	 ОЭСР	 ведущим	
институтом	государственной	финансовой	поддержки	экспорта	UK	Export	Finance	
были	 приняты	 Руководящие	 принципы	 «Факторы,	 принимаемые	 во	 внимание	
при	 рассмотрении	 заявок	 на	 финансирование	 проектов».	 Скрининг	 и	 обзор	
проектов	 осуществляет	 специально	 созданный	 отдел	 UK	 Export	 Finance	 по	
защите	 окружающей	 среды.	 На	 сайте	 института	 поддержки	 экспорта	 доступна	
информация	 о	 проектах,	 реализуемых	 при	 его	 участии,	 которые	 имеют	
воздействия	 на	 экологическую	 и	 социальную	 сферы.	 Стоит	 отметить,	 что	 все	
государства-члены	 ЕС,	 которые	 реализуют	 программы	 поддержки	 экспорта,	
охватываемые	 положениями	 Договоренности	 ОЭСР	 по	 государственной	
поддержке	 экспортных	 кредитов,	 учитывают	 экологические	 риски	 при	
предоставлении	 экспортного	 финансирования.	 В	 экспортно-кредитных	
агентствах	10	 государств-членов	ЕС	 также	определяют	условия	предоставления	
финансирования,	нацеленные	на	обеспечение	мер	по	смягчению	последствий	и	
соответствие	 стандартам	 (необходимость	 признания	 последствий	 реализации	
проекта	«приемлемыми»).	

В	 Эксимбанке	Кореи	 в	 2004	 г.	 был	 создан	Инженерный	и	 экологический	
консультативный	 комитет,	 деятельность	 которого	 направлена	 на	 определение	
экологического	 и	 социального	 влияния	 проекта,	 осуществляемого	 при	
финансовой	 поддержке	 банка,	 в	 соответствии	 с	 принципами	 ОЭСР	 и	
внутренними	 руководящими	 принципами	 института	 поддержки.17	 Оценка	
экологических	и	социальных	последствий	в	соответствии	с	Рекомендацией	ОЭСР	
2012	 г.	 проводится	 ведущим	 экспортно-кредитным	 агентством	 Кореи	 KSURE,	
которое	предоставляет	для	национальных	экспортеров	страховые	решения.	

	

	

                                                
17 http://www.oecd.org/tad/xcred/ess-2013-kor-kexim.pdf 
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Тем	временем	в	России…	

В	 Дорожной	 карте	 присоединения	 России	 к	 Конвенции	 об	 учреждении	
ОЭСР	 2007	 г.	 было	 отмечено,	 что	 Комитет	 по	 торговле	 и	 Рабочая	 группа	 по	
поддержке	 экспорта	 рассмотрят	 политику	 России	 в	 сфере	 экспортного	
кредитования,	которая	включает	в	себя	вопросы	соблюдения	Рекомендации	по	
общим	 подходам	 к	 экологии	 и	 государственной	 поддержке	 экспортных	
кредитов.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 получение	 положительного	 заключения	 от	
Комитета	 по	 торговле	 не	 является	 обязательным	 для	 принятия	 решения	 о	
возможности	 присоединения	 России	 к	 ОЭСР,	 Организация	 четко	 обозначила	
задачу	проведения	мониторинга	российской	политики	в	отношении	содействия	
устойчивости	экспортного	финансирования,	в	том	числе	с	учетом	экологических	
рисков.		

В	 Начальном	 меморандуме	 о	 позиции	 России	 в	 отношении	 актов	 ОЭСР	
2009	 г.	 было	 отмечено,	 что	 в	 российском	 законодательстве	 не	 установлены	
требования	 по	 обязательной	 экспертизе	 экологических	 и	 социальных	 аспектов	
экспортных	 проектов,	 которые	 реализуются	 с	 финансовой	 поддержкой	
государства.	 Российская	 сторона	 заявила,	 что	 требования	 Рекомендации	 ОЭСР	
по	 общим	 подходам	 к	 экологии	 и	 государственной	 поддержке	 экспортных	
кредитов	2007	г.	частично	учитываются	на	уровне	локальных	актов	в	тех	случаях,	
когда	 государственная	поддержка	экспортных	кредитов	осуществляется	в	 виде	
предоставления	 государственных	 гарантий,	 страхования	 и	 предоставления	
экспортных	 кредитов	 через	 Росэксимбанк,	 являющийся	 институтом	 Группы	
Внешэкономбанка.	 Утвержденный	 Внешэкономбанком	 Меморандум	 о	
финансовой	 политике	 определяет,	 что	 банк	 не	 участвует	 в	 реализации	
инвестиционных	 проектов,	 не	 соответствующих	 требованиям	 охраны	
окружающей	 среды	и	 стандартам	экологической	 эффективности.	 Россией	была	
отмечена	 необходимость	 переходного	 периода	 для	 адаптации	 российского	
законодательства	 экологическим	 стандартам	 ОЭСР	 в	 сфере	 экспортного	
финансирования.		

Несмотря	 на	 то,	 что	 с	 момента	 принятия	 Начального	 меморандума	
прошло	 7	 лет,	 российское	 законодательство	 и	 практика	 институтов	
государственной	 системы	 поддержки	 экспорта	 существенно	 не	 сблизились	 со	
стандартами	ОЭСР	в	сфере	минимизации	негативных	экологических	последствий	
в	 ходе	 экспортного	 финансирования.	 Из	 всех	 финансовых	 институтов	
государственной	 поддержки	 экспорта	 информация	 о	 необходимости	 учета	
экологических	 последствий	 представлена	 только	 на	 официальном	 сайте	
экспортно-кредитного	агентства	ЭКСАР,	которым	в	2014	г.	был	введен	в	действие	
«Порядок	 оценки	 ОАО	 «ЭКСАР»	 экологических	 и	 социальных	 воздействий	
экспортных	 кредитов	 и	 инвестиций»,	 разработанный	 на	 основе	 положений	



ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА                                                                                                                                                 А 

 

21 

Рекомендации	 ОЭСР	 2012	 г.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 соблюдение	 требований	
Рекомендации	 предполагает	 определенные	 финансовые	 и	 кадровые	 затраты,	
которые	 потребуются	 для	 осуществления	 скрининга,	 обзора	 и	 мониторинга	
экспортных	 проектов,	 в	 долгосрочной	 перспективе	 реализация	 данного	
инструмента	 ОЭСР	 означает	 создание	 системы	 поддержки	 тех	 проектов,	
реализация	 которых	 не	 наносит	 вреда	 окружающей	 среде,	 т.е.	 минимизации	
негативных	 последствий	 от	 деятельности	 человека.	 Инвестиции	 в	 развитие	
инструментов	 устойчивого	 финансирования	 сегодня	 закладывают	 основы	 для	
реализации	 энергоэффективных	 проектов	 и	 переходу	 к	 низкоуглеродной	
экономике,	 совмещающей	 в	 себе	 обеспечение	 экологического	 роста	 и	 охрану	
окружающей	среды.	
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Наилучшие	доступные	технологии	и	доступная	окружающая	среда	

Защита	 окружающей	 среды	 и	 сохранение	 природных	 ресурсов	 являются	
глобальными	проблемами	современности.	По	предварительным	оценкам	ОЭСР,	
33%	населения	земного	шара	могут	пострадать	из-за	нехватки	воды	к	2025	г.,	а	
10%	биоразнообразия	будет	потеряно	к	2030	г.		

В	 2015	 г.	 странами	 ООН	 (195	 странами	 и	 ЕС)	 было	 заключено	 Парижское	
соглашение	 по	 климату	 с	 целью	 сохранения	 уровня	 глобального	 потепления	
ниже	 2°C.	 В	 Соглашении	 страны	 представили	 свои	 заявления-намерения	 по	
улучшению	экологической	 ситуации.	Например,	Мексика	обязалась	 уменьшить	
выбросы	парниковых	газов	на	25%	к	2030	г.,	Габон	-	уменьшить	СО2,	СН4,	N2O,	
по	крайней	мере,	на	50%	по	отношению	к	исходному	сценарию	к	2025	г.	

В	 России	 поставлена	 цель	 по	 сокращению	 антропогенных	 выбросов	
парниковых	 газов	 от	 25%	 до	 30%	 ниже	 уровня	 1990	 г.	 к	 2030	 г.,	 при	 условии	
максимально	возможного	учета	абсорбционной	способности	лесов.	

В	реализации	Парижского	Соглашения	2015	г.	важную	роль	играет	ОЭСР.	На	
основании	 проводимых	 исследований	 и	 мониторингов	 ОЭСР	 вырабатывает	
подходы,	которые	направлены	на	замедление	глобального	потепления:		
• укрепление	цен	на	 углерод	и	прекращение	 субсидирования	ископаемых	

видов	топлива;	
• устранение	существующих	барьеров	для	зеленых	инвестиций;		
• повышение	прозрачности	финансирования	охраны	окружающей	среды.		

Парижское	 Соглашение	 предусматривает	 обязанность	 государств	 по	
пересмотру	 своих	мер	 в	 экологической	политике	 в	 ближайшие	4	 года	 с	целью	
увеличения	эффективности	и	доступности	возобновляемых	источников	энергии.	
Одной	из	обязанностей	стран	является	предоставление	национальных	целевых	
показателей	по	сокращению	выбросов	парниковых	газов	каждые	5	лет	(первый	
отчет	 должен	 быть	 подготовлен	 к	 2018	 г.,	 а	 далее	 через	 каждые	 5	 лет).	 На	
развитые	 страны	 возложена	 новая	 обязанность	 -	 обеспечить	 финансовые	
ресурсы	 для	 оказания	 помощи	 развивающимся	 странам	 для	 выполнения	
Соглашения.	 При	 этом	 предполагается	 участие	 богатых	 развивающихся	 стран.	
Предусмотрена	 финансовая	 отчетность	 развитых	 стран	 о	 климатических	
пожертвованиях.	

Тем	временем	в	России...		
Россия	 должна	 предоставить	 первый	 отчет	 о	 выполнении	 обязанностей	

Соглашения	в	2022	г.		
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Скорость	глобального	потепления	напрямую	зависит	от	количества	выбросов	
парниковых	 газов.	 В	 связи	 с	 этим	 в	 российском	 законодательстве	
предусмотрено	 сокращение	 объема	 выбросов	 парниковых	 газов	 до	 уровня	 не	
более	 75%	 к	 2020	 г.	 по	 сравнению	 1990	 г.18	 С	 целью	 осуществления	 мер	 по	
сокращению	 выбросов	 парниковых	 газов	 в	 Российской	 Федерации	 было	
предусмотрено	 поэтапное	 формирование	 системы	 мониторинга	 выбросов	
парниковых	 газов	 на	 2015	 –	 2020	 г.:	 на	 первом	 этапе	 (2015-2016	 гг.)	 -	
сформирована	 нормативно-правовая,	 методологическая	 и	 институциональная	
база	 для	 систем	 мониторинга,	 проверки	 количества	 выброшенных	 газов;	 на	
втором	 (2017-2018	 гг.)	 –	 совершенствование	 разработанной	 системы	
мониторинга	 и	 ее	 внедрение	 в	 различные	 сектора	 экономики.	 С	 2017	 г.	
планируется	 ввести	 обязанность	 по	 предоставлению	 отчетов	 о	 выбросах	
парниковых	 газов	 на	 все	 организации,	 которые	 осуществляют	 выбросы	 газов	
более	50	тыс.	тонн	CO2-эквивалента	в	год.	Кроме	того,	данная	обязанность	будет	
также	 распространена	 на	 организации	 авиационного	 и	 железнодорожного	
транспорта	 и	 компании,	 осуществляющие	 морские	 и	 речные	 перевозки.	
Наконец,	 третий	 этап	 (2019-2020	 гг.)	 предполагает	 дальнейшее	
совершенствование	 систем	 мониторинга	 и	 отчетности,	 а	 также	 проверки	
объёмов	выбросов	парниковых	газов.		

Во	исполнение	положения	Рекомендации	Совета	ОЭСР	об	интегрированной	
системе	предотвращения	и	контроля	С(90)164	о	комплексном	предотвращении	
и	 контроле	 загрязнения	 в	 2014	 г.	 был	 принят	 Федеральный	 закон	 от	 21	 июля	
2014	г.	 №	219-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 «Об	 охране	
окружающей	 среды»	 и	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	
Федерации»,	 который	 вводит	 понятие	 «наилучшая	 доступная	 технология»	
(НДТ)19.	В	ОЭСР	применяется	 следующее	определение	НДТ:	новейший	уровень	
развития	 процессов	 (науки	 и	 техники),	 средств	 или	 методов,	 которые	
определяют	 практическую	 применимость	 определенных	 мер	 для	 ограничения	
выбросов	в	окружающую	среду.20	Впервые	понятие	НДТ	было	определено	в	ст.	2	
(11)	Директивы	Европейского	Совета	от	24.09.	1996	г.	96/61/ЕС	«О	комплексном	
контроле	 и	 предотвращении	 загрязнения».	 Согласно	 данной	 Директиве	 НДТ	
является	 новейшей	 эффективной	 разработкой	 для	 различных	 видов	
деятельности,	 процессов	 и	 способов	 функционирования,	 которые	
свидетельствуют	 о	 практической	 целесообразности	 использования	 технологий	
для	 установления	 разрешений	 на	 выбросы	 загрязняющих	 веществ	 и	 их	
минимизации,	когда	это	невозможно	предотвратить.		

Следует	 отметить,	 что	 Национальный	 стандарт	 РФ	 ГОСТ	 Р	 14.13	 –	 2007	
«Оценка	 интегрального	 воздействия	 объектов	 хозяйственной	 деятельности	 на	
окружающую	 среду	 в	 процессе	 производственного	 экологического	 контроля»	

                                                
18 Указ Президент РФ от 30.09.2013 N 752 «О сокращении выбросов парниковых газов». 
19 НДТ - технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая 
на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения 
целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения. 
20 http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea2003.pdf  
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рассматривает	 применение	 НДТ	 как	 наиболее	 эффективный	 способ	 для	
обеспечения	 высокого	 уровня	 охраны	 окружающей	 среды	 и	 сбережения	
материальных	и	энергетических	ресурсов.	Кроме	того,	в	отличии	от	Директивы	
ЕС,	Федеральный	закон	от	21	июля	2014	г.	№	219-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	
Федеральный	 закон	 «Об	 охране	 окружающей	 среды»	 и	 отдельные	
законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»	 не	 предусматривает	
определения	составляющих	НДТ:	«наилучшая»,	«доступная»,	«технология».		

Также	 Федеральный	 закон	 от	 21	 июля	 2014	г.	 №	219-ФЗ	 «О	 внесении	
изменений	в	Федеральный	закон	«Об	охране	окружающей	среды»	и	отдельные	
законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»	 содержит	 категорирование	
объектов,	 оказывающих	 негативное	 воздействие	 на	 окружающую	 среду,	 в	
зависимости	 от	 уровня	 такого	 воздействия.	 Внесенными	 поправками	
установлены	 базовые	 требования	 к	 организациям	 в	 сфере	 обращения	 с	
отходами,	 которые	 должны	 являться	 объектами	 контроля	 со	 стороны	
уполномоченного	федерального	органа	исполнительной	власти.	

Минприроды	 России	 в	 2015	 г.	 утвердило21	 методические	 критерии	 по	
количественному	 определению	 объемов	 выбросов	 парниковых	 газов	
организациями.	 Были	 определены	 категории	 источников	 выбросов	 и	
парниковые	газы,	подлежащие	обязательному	учету	в	организациях.	Например,	
фугитивные	выбросы	-	CO2,	CH4;	производство	азотной	кислоты,	капролактама,	
глиоксаля	и	глиоксиловой	кислоты	-	N2O;	нефтехимическое	производство	-	CO2.		

Таким	 образом,	 в	 законодательстве	 заложены	 основные	 механизмы	
развития	системы	переработки	товаров,	потерявших	потребительские	свойства.	
Наряду	с	этим	в	нем	содержатся	положения,	касающиеся	порядка	установления	
и	 взимания	 платы	 за	 негативное	 воздействие	 на	 окружающую	 среду,	 а	 также	
лиц,	 обязанных	 вносить	 такую	 плату.	 Принятый	 закон	 учитывает	 ряд	
рекомендаций	Совета	ОЭСР,	касающихся	охраны	окружающей	среды,	а	именно	
C(72)128	 Рекомендации	 Совета	 о	 руководящих	 принципах	 в	 отношении	
международных	экономических	аспектов	природоохранной	политики,	C(90)177	
Рекомендации	 Совета	 по	 использованию	 экономических	 инструментов	 в	
политике	 в	 области	 охраны	 окружающей	 среды,	 C(2004)100	 Рекомендации	
Совета	 по	 экологически	 обоснованному	 обращению	 с	 отходами,	 1980C(79)218	
Рекомендации	Совета	о	переработке	макулатуры	и	C(78)8	Рекомендации	Совета	
относительно	 повторного	 использования	 и	 переработки	 контейнеров	 для	
напитков.	

Вместе	с	тем,	положения	Федерального	закона	от	21	июля	2014	г.	№	219-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	охране	окружающей	среды»	
не	 в	 полной	 мере	 учитывают	 рекомендации	 ОЭСР	 в	 части	 регулирования	
процессов	 нормирования	 и	 взимания	 платы	 за	 негативное	 воздействие	 на	
окружающую	 среду.	 Например,	 принятым	 законом	 установлены	 условия	 для	

                                                
21 Приказ Минприроды России от 30.06.2015 N 300 «Об утверждении методических указаний и 
руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, 
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации». 
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пересмотра	 и	 отзыва	 комплексных	 экологических	 разрешений.	 При	 этом	
отсутствуют	условия	их	приостановления	и	отмены.	Комплексное	экологическое	
разрешение	 включает	 в	 себя	 технологические	 нормативы;	 нормативы	
допустимых	 выбросов;	 сбросов	 высокотоксичных	 веществ,	 веществ,	
обладающих	 канцерогенными,	 мутагенными	 свойствами	 (веществ	 I,	 II	 класса	
опасности);	 нормативы	 допустимых	 физических	 воздействий;	 нормативы	
образования	отходов	и	лимиты	на	их	размещение;	 требования	к	обращению	с	
отходами	 производства	 и	 потребления;	 согласованную	 программу	
производственного	 экологического	 контроля;	 срок	 действия	 комплексного	
экологического	 разрешения	 (ст.	 1	 Федерального	 закона	 от	 21	 июля	 2014	г.	
№	219-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 «Об	 охране	
окружающей	среды»).		

При	 этом,	 законом	 предусматривается	 получение	 Декларации	 о	
воздействии	 на	 окружающую	 среду	 для	 объектов	 II	 категории.	 Декларация	 о	
воздействии	 на	 окружающую	 среду	 включает	 в	 себя	 сведения	 об	 объекте,	
оказывающим	 негативное	 воздействие	 на	 окружающую	 среду;	 вид	 основной	
деятельности,	 виды	 и	 объем	 производимой	 продукции;	 информацию	 о	
реализации	природоохранных	мероприятий;	данные	об	авариях	и	инцидентах,	
повлекших	 за	 собой	 негативное	 воздействие	 на	 окружающую	 среду	 и	
произошедших	 за	 предыдущие	 семь	 лет;	 декларируемые	 объем	 или	 массу	
выбросов,	 сбросов	 загрязняющих	 веществ,	 образовываемых	 и	 размещаемых	
отходов;	 информацию	 о	 программе	 производственного	 экологического	
контроля	(ст.	1	Федерального	закона	от	21	июля	2014	г.	№	219-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	Федеральный	закон	«Об	охране	окружающей	среды»).		

Также	поправки	сфокусированы	на	фискальных	и	монетарных	механизмов	
перехода	 на	 НДТ.	 Государственная	 поддержка	 по	 внедрению	 НДТ	 может	
осуществляться	 посредством	 (ст.	 1	 Федерального	 закона	 от	 21	 июля	 2014	г.	
№	219-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 «Об	 охране	
окружающей	среды»):		
• налоговых	льгот;		
• льгот	по	оплате	налога	за	негативное	воздействие	на	окружающую	среду;		
• средств	 федерального	 бюджета	 и	 бюджетов	 субъектов	 Российской	

Федерации.		
Таким	 образом,	 чтобы	 получить	 поддержку	 в	 форме	 средств	

федерального	бюджета,	юридическое	лицо	должно	внедрить	НДТ;	осуществить	
проектирование,	 строительство	 и	 реконструкцию	 систем	 водоснабжения,	
сооружений	 и	 установок	 по	 улавливанию	 и	 утилизации	 выбрасываемых	
загрязняющих	 веществ;	 установить	 оборудование	 по	 улучшению	 режима	
сгорания	 топлива,	 автоматизированные	 системы	 для	 контроля	 состава	 и	
объёмов	 сбрасываемых	 сточных	 вод	 и	 выбросов	 в	 атмосферный	 воздух,	
автоматизированные	 системы	 по	 наблюдению	 за	 состоянием	 окружающей	
среды.	 Ранее	 в	 законодательстве	 отсутствовали	 экономические	 стимулы	 для	
перехода	к	НДТ.		

Также	 был	 принят	 закон	 от	 29	 декабря	 2014	г.	 №	458-ФЗ	 «О	 внесении	
изменений	 в	федеральный	 закон	 «Об	отходах	 производства	 и	 потребления»	и	
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другие	законодательные	акты	Российской	Федерации»	в	части	экономического	
стимулирования	 деятельности	 в	 области	 обращения	 с	 отходами».	 В	 принятом	
законе	 подробно	 изложен	 механизм	 исполнения	 производителями	
(импортерами)	 обязанности	 по	 утилизации	 товаров	 после	 утраты	 ими	
потребительских	 свойств.	 Определены	 порядки	 аккумулирования	 и	
расходования	 средств,	 поступающих	 в	 счет	 уплаты	 утилизационного	 сбора,	
именуемого	в	проекте	поправок	экологическим	взносом.	

Такое	решение	позволит	на	основании	и	с	учетом	технической	возможности	
различных	 отраслей	 промышленности,	 экономической	 целесообразности	 и	
социально-экономической	 обстановки	 поэтапно	 вводить	 обязанность	 в	
отношении	 производителей	 (импортеров)	 товаров,	 подлежащих	 утилизации	
после	утраты	ими	потребительских	свойств.	

Федеральный	 закон	 от	 29.12.2014	 №	 458-ФЗ	 «Об	 отходах	 производства	 и	
потребления»	 предусматривает	 лицензирование	 деятельности	 по	 сбору,	
транспортировке,	 обработке,	 утилизации,	 обезвреживанию,	 размещению	
отходов	 1-4	 классов	 опасности	 (чрезвычайно	 опасные	 отходы;	 высокоопасные	
отходы;	 умеренно	 опасные	 отходы;	 малоопасные	 отходы;	 практически	
неопасные	отходы).	Критерии	отнесения	отходов	к	данным	классам	закреплены	
в	 Приказе	 Минприроды	 РФ	 от	 04.12.2014	 N	 536	 «Об	 утверждении	 критериев	
отнесения	 отходов	 к	 I	 -	 IV	 классам	 опасности	 по	 степени	 негативного	
воздействия	на	окружающую	среду».		

Кроме	 того,	 в	 законе	 об	 отходах	 закреплено	 такое	 понятие,	 как	
«экологический	налог»	в	ст.	24.5.		

Экологический	 сбор	 -	 неналоговый	 платеж,	 признанный	 ОЭСР	 инструмент	
борьбы	с	загрязнением	окружающей	среды.	ОЭСР	рекомендует	Правительствам	
целый	спектр	таких	механизмов:	информационные	программы,	инновационная	
политика,	субсидии	и	экологические	налоги.		

С	2015	года	в	России	внедрены	два	способа	утилизации	отхода:	
•	самостоятельная	утилизация;	
•	уплата	экологических	сборов.	
Экологический	 сбор	 был	 введен	 в	 виде	 поправки	 к	 закону	 об	 отходах.	

Сбор	 должен	 уплачиваться	 производителями	 либо	 импортерами	 товаров,	
которые	 подлежат	 утилизации	 по	 факту	 утраты	 ими	 необходимых	
потребительских	 свойств.	 Экологический	 сбор	 является	 нововведением,	 и	
поэтому	 механизмы	 его	 практического	 исчисления	 и	 уплаты	 еще	 только	
прорабатываются.	 В	 2015	 году	 форма	 расчета	 экологического	 сбора	 не	 была	
утверждена,	 были	приняты	нулевые	нормативы	утилизации,	 т.е.	фактически	 за	
2015	г.	экологический	сбор	не	был	уплачен.		

Следует	 отметить,	 что	 ОЭСР	 дает	 рекомендацию	 об	 обеспечении	
прозрачности	 процедуры	 сбора	 экологического	 налога.	 Таким	 образом,	
государство,	 вводя	 экологический	 налог,	 должно	 разъяснить:	 объекты,	
облагаемые	 сбором;	 лиц,	 которые	 должны	 уплачивать	 данный	 сбор;	 порядок	
расчета	 сбора;	 льготы	 для	 отдельных	 категорий	 лиц.	 Как	 следствие	 плохой	
реализации	 возможно	 ухудшение	 состояния	 окружающей	 среды	 и	 излишняя	
нагрузка	на	бизнес.		
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Мировой	опыт	показывает,	что	из	экологических	налогов	большую	долю	
составляют	 энергетические	 налоги	 (72%),	 транспортные	 налоги	 (27	 %).	
Государствами	 с	 наибольшей	 долей	 экологических	 доходов	 в	 ВВП	 являлись	
Дания	 (5,7%),	 Нидерланды	 (3,9%),	 Мальта	 (3,5%).	 Во	 главе	 рейтинга	
относительно	 важности	 экологических	 налогов	 по	 доли	 от	 ВВП	 стоят	 Дания	
(4,0%)	 и	 Эстония	 (3,0%),	 на	 противоположной	 стороне	 -	 Франция,	 Испания,	
Бельгия,	Исландия.		
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Приложение	№1.	Тенденции	стран	к	внедрению	рыночных	инструментов	по	контролю	
за	ценой	на	углерод	(налог	на	углерод	и	разрешения	на	выбросы)	

Год	 Страна	 Инструмент	 контроля	 за	

ценой	на	углерод	
1990	 Финляндия	 Налог	на	углерод	
1990	 Польша	 Налог	на	углерод	
1991	 Швеция	 Налог	на	углерод	
1991	 Норвегия	 Налог	на	углерод	
1992	 Дания	 Налог	на	углерод	
1995	 Латвия	 Налог	на	углерод	
1996	 Словения	 Налог	на	углерод	
2000	 Эстония	 Налог	на	углерод	

2005	 ЕС	 Разрешения	 на	 выбросы	

(EU	ETS)	

2007	 Альберта	 (провинция	

Канады)	
Разрешения	 на	 выбросы	

(Alberta	SGER)	
2008	 Швейцария	 Разрешения	на	выбросы	
2008	 Новая	Зеландия	 Разрешения	на	выбросы	

2008	 Британская	 Колумбия	

(провинция	Канады)	 Налог	на	углерод	

2008	 Швейцария	 Налог	на	углерод	

2009	

Штаты	 США:	

Коннектикут,	 Делавэр,	

Мэн,	 Мэриленд,	

Массачусетс,	 Нью-

Гемпшир,	 Нью-Йорк,	 Род-

Айленд	и	Вермонт	

Разрешения	 на	 выбросы	

(Инициатива	 по	

региональным	парниковым	

газам,	RGGI)	

2010	 Ирландия	 Налог	на	углерод	
2010	 Исландия	 Налог	на	углерод	

2010	 Токио	 Налог	 на	 углерод	 (Tokyo	

CaT)	

2011	 Сайтама	(город	в	Японии)	 Разрешения	 на	 выбросы	

(Saitama	CaT)	

2013	 Квебек	(провинция	Канады)	 Налог	 на	 углерод	 (Quebec	

CaT)	
2013	 Казахстан	 Разрешения	на	выбросы	

2013	 Великобритания	 Налог	 на	 углерод	 (carbon	

price	floor)	

2013	 Шеньжень	 (провинция	

Китая)	
Разрешения	 на	 выбросы	

(пилотный	проект)	

2013	 Шанхай	(провинция	Китая)	 Разрешения	 на	 выбросы	

(пилотный	проект)	
2013	 Пекин	(провинция	Китая)	 Разрешения	 на	 выбросы	
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(пилотный	проект)	

2013	 Тянжин	(провинция	Китая)	 Разрешения	 на	 выбросы	

(пилотный	проект)	

2013	 Гуангдонг	 (провинция	

Китая)	
Разрешения	 на	 выбросы	

(пилотный	проект)	

2014	 Хубэй	(провинция	Китая)	 Разрешения	 на	 выбросы	

(пилотный	проект)	

2014	 Чонгкинг	 (провинция	

Китая)	
Разрешения	 на	 выбросы	

(пилотный	проект)	
2014	 Франция	 Налог	на	углерод	
2014	 Мексика	 Налог	на	углерод	
2015	 Корея	 Разрешения	на	выбросы	
2015	 Португалия	 Налог	на	углерод	

2016	 Южная	Африка	 Налог	на	углерод	

2017	 Чили	 Налог	на	углерод	

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


