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Любая деятельность человека оказывает влияние на окружа-

ющую природную среду, чаще всего негативное. Это воздействие 

проявляется в различных формах: загрязнение атмосферы по-

средством вентиляционных выбросов, выброс сточных вод в во-

доемы, сжигание отходов и т.д. 



549 

Охрана природы – одна из основных функций государства. 

Для регулирования данной сферы наряду с административными 

методами (такими как экологическое нормирование, экспертиза, 

лицензирование, сертификация, основанными на административ-

ном предписании или приказе, выполнение которых обеспечива-

ется принудительной силой государства),государство использует 

экономические методы, которые составляют так называемый эко-

номико-правовой механизм рационального природопользования 

и охраны окружающей среды [1]. Под экономическим механиз-

мом понимается совокупность предусмотренных нормативными 

правовыми актами экономических мер обеспечения рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды [1]. 

К элементам данного механизма относятся: 

 платежи за природопользование; 

 планирование природопользования и охраны окружаю-

щей среды; 

 финансирование охраны окружающей среды; 

 экологическое страхование; 

 меры экономического стимулирования. 

Нас интересуют меры экономического стимулирования, ко-

торые представляют собой, в частности, установление налоговых 

и иных льгот хозяйствующим субъектам, плата за негативное воз-

действие на окружающую среду, премирование должностных 

лиц и граждан, предоставление средств федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации и т.д. 

Целью настоящей работы является изучение мер экономи-

ческого стимулирования, а именно налоговых льгот и порядка их 

применения. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в главе 

IV «Экономическое регулирование в области охраны окружаю-

щей среды» содержит 11 статей, две из которых утратили силу 

[8]. Оставшиеся статьи не дают однозначного определения эко-

номико-правового механизма, а также порядка применения мер, 

направленных на стимулирование природоохранной деятельно-

сти. Экономическое регулирование выступает важной составля-

ющей охраны окружающей среды, так какего меры, в частности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/d93c4d553820f0ad07a9c291f0dd9d18071a8c74/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/d93c4d553820f0ad07a9c291f0dd9d18071a8c74/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/d93c4d553820f0ad07a9c291f0dd9d18071a8c74/
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налоговые льготы, направлены на предотвращение загрязнения 

окружающей среды, в отличие от административных мер, кото-

рые применяются уже после нанесения ущерба окружающей 

среде. 

Задачами исследования являются: 

 изучение нормативно-правовых актов, развивающих по-

ложения ФЗ № 7 об экономическом регулировании в области 

охраны окружающей среды; 

 выявление и анализ существующих налоговых льгот, 

предоставляемых в связи с природоохранной деятельностью, и 

механизма их реализации. 

Законодательно (ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды») 

установлены принципы охраны окружающей среды, из которых 

следует, что не только хозяйствующие субъекты, но и государ-

ство должно способствовать сохранению и восстановлению при-

родной среды, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и лик-

видацию ее последствий. Именно на предотвращение нанесения 

вреда окружающей среде как раз и направлены такие меры эко-

номического стимулирования, устанавливаемые государством, 

как налоговые льготы. 

Ранее ст. 14 ФЗ «Об охране окружающей среды», которая 

утратила силу с 1 января 2015 года, включала в себя методы эко-

номического регулирования в области охраны окружающей 

среды. Причем перечень методов был открытым. В связи с этим, 

была пересмотрена ст.17 указанного закона, котораяопределяет 

государственную поддержку хозяйственной и (или) иной дея-

тельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды, 

ее направления, а также меры поддержки и мероприятия, при ко-

торых она осуществляется. Стоит заметить, что содержание ста-

ройст.14 было намного шире настоящей ст.17ФЗ № 7. 

В ст. 17 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 

7-ФЗ(ред. от 03.07.2016) указывается, что государственная под-

держка деятельности по внедрению наилучших доступных тех-
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нологий и иных мероприятий по снижению негативного воздей-

ствия на окружающую среду может осуществляться посред-

ствомпредоставления налоговых льгот в порядке, установленном 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

Указанный Федеральный закон раскрывает понятие 

«наилучшая доступная технология»(далее – НДТ), но не содер-

жит четких критериев отнесения технологий к наилучшим до-

ступным. Согласно ст. 1, наилучшая доступная технология – тех-

нология производства продукции (товаров), выполнения работ, 

оказания услуг, определяемая на основе современных достиже-

ний науки и техники и наилучшего сочетания критериев дости-

жения целей охраны окружающей среды при условии наличия 

технической возможности ее применения. Распоряжением Пра-

вительства РФ от 31.10.2014 N 2178-р «Об утверждении поэтап-

ного графика создания в 2015 – 2017 годах отраслевых справоч-

ников наилучших доступных технологий» установлен график со-

здания справочников НДТ, которые содержат, согласно ст. 28.1 

ФЗ «Об охране окружающей среды»: 

 указание о конкретном виде хозяйственной и (или) иной дея-

тельности; 

 описание основных экологических проблем, характерных 

для конкретного вида хозяйственной и (или) иной деятельности; 

 методологию определения наилучшей доступной техноло-

гии; 

 описание наилучшей доступной технологии для конкретного 

вида хозяйственной и (или) иной деятельности, в том числе перечень 

основного технологического оборудования; 

 технологические показатели наилучших доступных техно-

логий; 

 методы, применяемые при осуществлении технологиче-

ских процессов для снижения их негативного воздействия на 

окружающую среду и не требующие технического переоснаще-

ния, реконструкции объекта, оказывающего негативное воздей-

ствие на окружающую среду; 

 оценку преимуществ внедрения наилучшей доступной 

технологии для окружающей среды; 
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 данные об ограничении применения наилучшей доступ-

ной технологии; 

 экономические показатели, характеризующие наилуч-

шую доступную технологию; 

 сведения о новейших наилучших доступных технологиях, 

в отношении которых проводятся научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы или осуществляется их опытно-

промышленное внедрение; 

 иные сведения, имеющие значение для практического 

применения наилучшей доступной технологии [2]. 

Также общее положение о предоставлении налоговых льгот 

предусмотрено ч. 3 ст. 24 ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об отходах производства и потребления» [7]. 

В Федеральном законе от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О животном мире» опять же в общей формулировке 

в ст. 54 указывается на установление налоговых и иных льгот, 

предоставляемых юридическим лицам и гражданам, обеспечива-

ющим охрану, воспроизводство и устойчивое использование объ-

ектов животного мира, а также охрану и улучшение состояния 

среды их обитания [9]. 

Все эти нормативно-правовые акты, отсылая нас к другому 

специальному законодательству, а именно к НК РФ, не содержат  

ни конкретных налоговых льгот, ни механизма их реализации. 

Согласно ст. 56 НК РФ, налоговые льготы – это предостав-

ляемые отдельным категориям налогоплательщиков предусмот-

ренные законодательством о налогах преимущества по сравне-

нию с другими налогоплательщиками, включая возможность не 

уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере. К та-

ким преимуществам относятся: 

 налоговые изъятия (отдельные объекты не подвергаются 

налогообложению); 

 налоговые скидки (уменьшение базы налога); 

 налоговые освобождения; 

 изменение сроков уплаты налоговв формеотсрочки, рас-

срочки, инвестиционного налогового кредита [3]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
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Исходя из анализа статей НК РФ, можно выделить субъек-

тов, которым представляются налоговые льготы в сфере приро-

допользования и охраны окружающей среды: 

 инновационный центр «Сколково», а также участники 

данного проекта, управляющие компании; 

 энергетически эффективные организации; 

 организации, осуществляющие деятельность в сфере 

культуры и искусства (а именно заповедники, ботанические сады 

и зоопарки, национальные парки, природные парки и ланд-

шафтные парки); 

 организации, осуществляющие наряду с основной хозяй-

ственной деятельностью природоохранные мероприятия; 

 физические лица. 

Рассмотрим конкретные налоговые льготы в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды, предоставляемые сле-

дующим группам субъектов. 

Инновационный центр «Сколково», участники и управляю-

щие компании данного проекта, в связи с их исследовательской 

деятельностью, освобождаются от уплаты: НДС, налога на при-

быль организаций, налога на имущество организаций, земель-

ного налога. Особый правовой статус этих субъектов связан с 

обеспечением благоприятных условий для осуществления иссле-

дований. 

Энергетически эффективные организации освобождаются от 

уплаты налога на имущество организаций в отношении вновь 

вводимых энергетически эффективных объектов в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 N 600 «Об 

утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся 

к объектам и технологиям высокой энергетической эффективно-

сти» [11]. Также таким организациям предоставляется инвести-

ционный налоговый кредит при приобретении оборудования, 

направленного наповышение энергетической эффективности 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. Энер-

гетическая эффективность помогает уменьшить негативное вли-

яние хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

что обуславливает данные налоговые льготы. 
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Организации, проводящие научно-исследовательские или 

опытно-конструкторские работы либо техническое перевооруже-

ние собственного производства, направленного на осуществле-

ние мероприятий по снижению негативного воздействия на окру-

жающую среду, также имеют право на инвестиционный налого-

вый кредит. 

Реализация услуг организациями, осуществляющими дея-

тельность в сфере культуры и искусства, освобождается от 

уплаты НДС (например, распространение билетов, реализация 

каталогов и буклетов, предоставление напрокат животных и т.п.). 

Объясняется это тем, что заповедники, ботанические сады и т.п. 

имеют целью сохранение и изучение естественного хода природ-

ных процессов, что весьма важно для охраны окружающей 

среды. 

Физические лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также общины 

таких народов освобождаются от уплаты земельного налога в от-

ношении участков, используемых для сохранения и развития их 

традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

При определении налоговой базы не учитываются доходы в 

виде имущества, полученного организациями в рамках целевого 

финансирования. К средствам целевого финансирования относится 

имущество в виде средств, полученных предприятиями и организа-

циями, в состав которых входят особо радиационно опасные и ядерно 

опасные производства и объекты, из резервов, предназначенных для 

обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех 

стадиях жизненного цикла и их развития в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об использовании атомной энер-

гии (ст. 251 НК РФ), также имущество ввиде грантов на осуществле-

ние конкретных программ в области культуры, науки, охраны окру-

жающей среды. 

Отнесение расходов к материальным, тоже можно расцени-

вать как налоговое преимущество, так как оно помогает умень-

шить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Согласно ст. 

254 НК РФ, к материальным расходам относятся затраты, связан-

ные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного 
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имущества природоохранного назначения. Данное положение 

предусматривает включение этих затрат в себестоимость продук-

ции. Также к материальным расходам для целей налогообложе-

ния приравниваются затраты на рекультивацию земель и иные 

природоохранные мероприятия.  

С учетом экологического класса транспортного средства до-

пускается установление дифференцированных ставок транспорт-

ного налога юридическим и физическим лицам на региональном 

уровне (п. 3 ст. 361 НК РФ) [4]. В зависимости оттого, насколько 

вредным для окружающей природной среды будет эксплуатация 

того или иного транспортного средства налоговые ставки могут 

быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской 

Федерации, но не более чем в десять раз. Но большинство субъек-

тов РФ не используют это право и ставки остаются такими, какими 

они установлены на федеральном уровне, т.е. никаких преимуществ 

не предоставляется [10]. 

Как мы видим, льготы, установленные НК РФ, немногочис-

ленны. Но, тем не менее, теоретическионинаправлены на возник-

новение материальной (помимо моральной) заинтересованности 

хозяйствующих субъектов в проведении природоохранных меро-

приятий. 

Однако механизм реализации налоговых льгот, предоставля-

емых в связи с природоохранной деятельностью, недостаточно 

урегулирован. Рассмотрим инновационный налоговый кредит и 

другие налоговые льготы с точки зрения ихреализации. 

Порядок предоставления инвестиционного налогового кре-

дита определен в Приказе ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-

8/683@ «Об утверждении Порядка изменения срока уплаты 

налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа налого-

выми органами» [5]. Согласно данному акту, чтобы получить ин-

новационный налоговый кредит заинтересованное лицо подает 

заявление о предоставлении инвестиционного налогового кре-

дита; справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств 

за каждый месяц из предшествующих подаче указанного заявле-

ния шести месяцев по счетам этого лица в банках, а также о нали-

чии его расчетных документов, помещенных в соответствующую 
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картотеку неоплаченных расчетных документов, либо об их от-

сутствии в этой картотеке; справки банков об остатках денежных 

средств на всех счетах этого лица в банках; перечень контраген-

тов – дебиторов этого лица с указанием цен договоров, заключен-

ных с соответствующими контрагентами – дебиторами (размеров 

иных обязательств и оснований их возникновения), и сроков их 

исполнения, а также копии данных договоров (документов, под-

тверждающих наличие иных оснований возникновения обяза-

тельства); обязательствоэтого лица, предусматривающее на пе-

риод изменения срока уплаты налога соблюдение условий, на ко-

торых принимается решение о предоставлении отсрочки или рас-

срочки, а также предполагаемый им график погашения задолжен-

ности;документы, подтверждающие наличие соответствующего 

основания для получения инвестиционного налогового кре-

дита;документы, подтверждающие факт приобретения и стои-

мость приобретенного организацией оборудования, используе-

мого исключительно для целей, перечисленных в подпункте 1 

пункта 1 статьи 67НК РФ; бизнес-план инвестиционного проекта. 

Однозначно, смущает словосочетание «документы, подтвер-

ждающие наличие соответствующего основания для получения 

инвестиционного налогового кредита», так как перечень таких 

документов законодательно не установлен. Значит, организация 

должна приложить документы, которые, по ее мнению, подтвер-

ждают такие основания. А вот примет ли налоговый орган эти 

документы, уже другой вопрос. 

Право на освобождение от уплаты налога реализуется путем 

внесения соответствующих сведений в налоговую декларацию. 

Причем прямо это нигде не указано, только в приказах ФНС Рос-

сии о форме налоговой декларации есть соответствующие раз-

делы, например, «Порядок заполнения Приложения N 1 к Декла-

рации «Доходы, не учитываемые при определении налоговой 

базы». Получается, что вновь сам хозяйствующий субъект дол-

жен провести соответствие между основаниями предоставления 

налоговой льготы и своей деятельностью, а затем включить дан-

ные в налоговую декларацию, и при требовании представить до-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213100/63c3fb2f120f4f3920be792dec6962f18bb303af/#dst100077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/#dst3482
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/#dst3482
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кументы, подтверждающие его право на соответствующее пре-

имущество. Но если вдруг хозяйствующий субъект неверно при-

менит налоговую льготу, то ему положены соответствующие 

налоговые санкции. 

Теоретически, природоохранные мероприятия должны спо-

собствовать развитию производства, экономической эффектив-

ности предприятия, а налоговые льготы сокращать налоговую 

нагрузку. На самом деле, в настоящее время, затраты на охрану 

окружающей среды невыгодны для предприятий, не достигнут 

баланс экономической и экологической выгоды. Механизм реа-

лизации налоговых льгот существует, но практически примене-

ние налоговых льгот весьма проблематично, возможно, что для 

больших предприятий это не так затруднительно, но ведь суще-

ствуют и малые производства, где не менее важны природоохран-

ные мероприятия. 
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