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Организация экономического сотрудничества и развития 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представляет собой уникальный форум, 

объединяющий правительства демократических стран для совместной работы с целью решения глобальных 

экономических, социальных и экологических проблем. Кроме того, ОЭСР принадлежит к тем организациям, 

которые стараются лучше понять новые явления и проблемы и помочь правительствам выработать меры по их 

разрешению в таких, например, областях, как корпоративное управление, экономика, основанная на 

информационных технологиях и проблемы старения населения. ОЭСР предоставляет правительствам стран 

возможность сравнить политический опыт, найти пути решения общих проблем, ознакомиться с образцами лучшей 

практики для координации внутренней и внешней политики. 

К числу стран-членов ОЭСР относятся: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 

Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, 

Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. Комиссия Европейских Сообществ 

также принимает участие в работе ОЭСР.  

Начиная с 1990х годов, Специальная рабочая группа ОЭСР по реализации Программы действий по охране 

окружающей среды (СРГ ПДООС) оказывает поддержку странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 

рамках проводимых ими реформ по лучшей увязке природоохранных и экономических целей. 

Программа «EaP GREEN» 

Программа «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства» («EaP GREEN») призвана оказать 

поддержку шести странам Восточного Партнерства Европейского Союза в переходе к «зеленой» экономике путем 

отделения экономического роста от деградации окружающей среды и истощения ресурсов. Шесть стран Восточного 

партнерства включают: Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Республику Молдова и Украину. 

Программа построена на трех компонентах: (1) инструменты управления и финансирования для устойчивого 

потребления и производства (УПП) и «зеленой» экономики; (2) стратегическая экологическая оценка и оценка 

воздействия на окружающую среду как инструменты проведения политики УПП; и (3) демонстрационные проекты. 

К основным целевым группам программы относятся государственные органы и частный сектор.  

Программа финансируется Европейским Союзом и другими донорами и реализуется совместно четырьмя 

организациями-партнерами – ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО. Общий бюджет программы на период 48 

месяцев составляет 12,5 млн. евро. Хотя программа является региональной, большая часть работы в ее рамках будет 

осуществляться на национальном уровне, а результаты будут представлены на различных региональных форумах.  

Примечание 

Мнения, выраженные в настоящем документе, являются точкой зрения авторов и никоим образом не могут 

считаться официальной позицией Европейского Союза или какой-либо из организаций-партнеров, реализующих 

программу. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Поощрение «зеленого» роста требует наличия продуманных природоохранных 

институтов и инструментов экологической политики, позволяющих достигать 

природоохранные цели, не создавая при этом чрезмерной нагрузки на экономику. В 

странах ОЭСР все шире признается, что экономические инструменты, такие как 

экологические налоги, могут успешно стимулировать переориентацию на менее 

экологически вредные формы производства и потребления и при этом позволяют 

производителям и потребителям гибко корректировать производство и 

потребление. Вызванные экономическими инструментами изменения в поведении 

могут вести к созданию новых рабочих мест. Инвестиции в новые «экологически 

чистые» технологии служат важным источником занятости и развития компаний. 

Когда экономические инструменты приносят финансовые поступления, 

соответствующее использование этих поступлений также служит важным вкладом 

в повышение уровня доходов населения и экономический рост. 

Настоящий документ имеет своей целью помочь странам Восточного 

партнерства (ВП) Европейского Союза (Азербайджану, Армении, Беларуси, 

Грузии, Молдове и Украине) создать или реформировать экономические 

инструменты в отношении экологически вредных товаров для создания стимулов 

как к сокращению загрязнения, так и к внедрению более «экологически чистых» 

товаров. Документ подготовлен в рамках инициативы «Экологизация экономики 

стран Восточного партнерства ЕС» («EaP GREEN»), которая финансируется 

Европейской Комиссией и реализуется ОЭСР в партнерстве с ЮНЕП, ЮНИДО и 

ЕЭК ООН. К целевой аудитории настоящего Руководства относятся ключевые 

заинтересованные стороны правительств (министерства охраны окружающей 

среды, экономики и финансов), а также бизнес, неправительственные организации 

и научно-исследовательские заведения стран ВП.  

В Руководстве рассматривается потенциальное применение и внедрение 

четырех категорий экономических инструментов в отношении товаров: налоги на 

товары, дифференциация налогов исходя из экологических факторов, залогово-

возвратные системы и расширенная ответственность производителя (РОП). Страны 

ВП борются с рядом экологических проблем, решаемых при помощи этих 

инструментов, такими как быстрый рост числа автотранспортных средств и 

связанные с ними выбросы углекислого газа и загрязняющих воздух веществ 

местного значения, а также отсутствие надежных технологий обращения с 

вышедшими из эксплуатации транспортными средствами и их частями; 

экспоненциальный рост объемов твердых бытовых отходов упаковочных 

материалов и электрического и электронного оборудования; бесконтрольное 

использование пестицидов и удобрений в сельском хозяйстве и т.д. Все страны ВП 

заинтересованы в более широком применении экономических инструментов в 

отношении товаров, особенно налогов и РОП.  
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Настоящий документ подготовлен доктором Стивеном Смитом из 

Университетского колледжа Лондона (Соединенное Королевство) под 

руководством Евгения Мазура из Директората по охране окружающей среды 

ОЭСР. В нем представлены многочисленные примеры практики стран ОЭСР, 

особенно стран-членов ЕС, с использованием результатов работы ОЭСР в области 

экологических налогов и Базы данных по экономическим инструментам, а также 

других исследований по вопросам создания и внедрения экономических 

инструментов в отношении товаров. Вкладом в анализ также послужила прошлая 

работа ОЭСР по экономическим инструментам экологической политики в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

Авторы признательны за полезные комментарии Брендану Гиллеспи, Нильсу 

Акселю Братену, Анжеле Буларга и Питеру Борки из Директората окружающей 

среды ОЭСР, экспертам из стран ЕС и ВП за внесенный ими вклад в разработку 

документа до и во время семинара 6-7 марта 2014 года в Париже, а также Ирине 

Массовец и Реке Мазур за их поддержку. 
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Список сокращений 

ВВП   валовой внутренний продукт 

ВП Восточное партнерство 

Европейского Союза 

ВЭТС   вышедшие из эксплуатации 

транспортные средства 

ЕС  Европейский Союз 

ЕЭК ООН Европейская экономическая 

комиссия Организации 

Объединенных Наций 

ЗВС залогово-возвратная система 

НДС налог на добавленную стоимость 

ООП организация ответственности 

производителей 

ОЭСР Организация экономического 

сотрудничества и развития 

ОЭЭО Отходы электрического и 

электронного оборудования 

РОП расширенная ответственность 

производителя 

ЮНЕП  Программа ООН по окружающей 

среде 

ЮНИДО Организация Объединенных Наций 
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Резюме 

Рыночная экономика требует наличия продуманных инструментов охраны 

окружающей среды, удовлетворяющих потребности граждан в качественной 

окружающей среде и не создающих чрезмерной нагрузки, подрывающей 

эффективное функционирование экономической системы.  

Экономические инструменты предоставляют производителям и потребителям 

значительную свободу действий по сравнению с прямым «административно-

командным» регулированием, что позволяет сократить стоимость достижения 

природоохранных целей. В настоящем руководстве рассматриваются 

потенциальные способы применения и внедрения экономических инструментов в 

отношении товаров в рамках комплекса мер экологической политики.  

В отличие от инструментов, направленных на экологические аспекты 

производственного процесса, инструменты в отношении товаров регулируют сбыт 

и потребление товаров. В руководстве обсуждаются четыре широкие категории 

экономических инструментов в отношении товаров: 

 экологические налоги на товары, взимаемые с продажи одного товара или 

группы товаров. К экологическим налогам относятся, например, налоги на 

моторное топливо и прочую энергетическую продукцию, с важным 

природоохранным аспектом, даже если главная цель налога – принести 

доход. К экологическим также относятся налоги, специально введенные для 

того, чтобы стимулировать сокращение производства или потребления 

товара, причиняющего вред окружающей среде, или для пополнения 

доходов природоохранных фондов или ведомств.  

 дифференциация налогов, при которой действующие налоги адаптируются 

исходя из природоохранных целей: устанавливаются более высокие ставки 

налога в отношении «экологически грязных» товаров и/или снижаются 

ставки налога в отношении «экологически чистых» товаров для изменения 

характера производства или потребления таких товаров. Одним из примеров 

того, как это делается, служит взимание некоторых налогов на топливо 

исходя из его загрязняющих характеристик, например, содержания в нем 

углерода или серы.  

 залогово-возвратные системы (ЗВС), используемые для возврата упаковки 

товаров, тары для напитков и товаров, вышедших из эксплуатации, 

особенно тех, которые в общем потоке отходов будут опасными или 

токсичными. При продаже товара взимается залог, который затем 

возмещается при возврате использованного товара или упаковки/тары, что 

мотивирует потребителей возвращать товар.  

 расширенная ответственность производителя (РОП), в рамках которой 

на производителей – на каждого в отдельности или коллективно – 

возлагаются те или иные обязательства, например, по возврату и рециклингу 
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товаров, вышедших из эксплуатации. Производители часто выполняют эти 

требования, создавая «организацию ответственности производителей» 

(ООП) – как правило, это некоммерческая компания, принадлежащая на 

праве совместной собственности компаниям той или иной отрасли и 

осуществляющая от их имени сбор и рециклинг товаров. 

Цели и инструменты 

Важным шагом на начальном этапе разработки политики применения 

экономических инструментов в отношении товаров является выбор инструментов, 

отвечающих экологической проблематике и стратегическим целям и способных 

привести к необходимым экологическим улучшениям. У всех рассматриваемых в 

настоящем документе экономических инструментов в отношении продукции 

имеются свои преимущества и недостатки, в силу которых эти инструменты 

целесообразно применять в определенных условиях в определенных целях, тогда 

как в других условиях для достижения иных целей они менее эффективны или 

более дорогостоящи или обременительны для экономики. Вероятность достижения 

значительно большего эффекта выше в случае адресного охвата тщательно 

проработанными инструментами узкого спектра товаров, чем в случае 

бессистемного применения инструментов без их надлежащей проработки к 

широкому спектру товаров.  

Опыт стран ОЭСР показывает, что практика применения экономических 

инструментов была более успешной в отношении одних товаров, чем других, и 

потенциально может охватывать более широкий спектр товаров, чем в странах 

ОЭСР. Однако схема применения этих инструментов в странах ОЭСР отражает 

некоторые их структурные преимущества и недостатки, что означает, что в 

основном эти инструменты применяются в сравнительно небольшом наборе 

областей: 

 налоги на моторное топливо, другую энергетическую продукцию и 

автотранспортные средства. В совокупности они составляют более 90% 

всех доходов от экологических налогов в странах ОЭСР; 

 налоги, залогово-возвратные системы и РОП в отношении упаковочной 

продукции и материалов; 

 налоги, залогово-возвратные системы и РОП в отношении товаров, 

образующих опасные отходы, таких как аккумуляторные батареи, 

отработанное моторное масло, пестициды, удобрения и определенные 

электрические и электронные товары. 

В рамках обширного спектра применения экономических инструментов в 

отношении товаров их можно отнести к двум широким группам: 

1. Инструменты, направленные на изменение характера потребления. 
Налоги с продаж товаров оказывают свое основное действие, меняя 

характер потребления и предложение товаров компаниями. Более высокие 

налоги повышают цену «экологически грязных» товаров для потребителей и 

снижают рентабельность этих товаров для производителей, поощряя и тех, и 

других переориентироваться на экологически чистые альтернативы. 
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2. Инструменты, направленные на изменение процесса образования 

отходов и управления отходами. Налоги можно использовать для 

уменьшения объема продаж определенных товаров, управление отходами 

которых при их выходе из эксплуатации сопряжено с высокими затратами 

(например, загрязняющих окружающую среду батареек), и побуждения 

потребителей переходить на использование альтернатив (таких как 

перезаряжающиеся батарейки). Однако ключевые аспекты управления 

отходами, которые невозможно легко урегулировать налогами, взимаемыми 

в момент продажи товаров, можно охватить более узконаправленными 

залогово-возвратными системами и системой РОП. Как залогово-возвратные 

системы, так и РОП могут применяться в частности для обеспечения 

сортировки отходов, повышения уровня повторного использования, 

рециклинга и безопасной утилизации особенно опасных материалов. В 

некоторых случаях желательно сочетать эти инструменты с 

налогообложением: например, можно взимать налог на продажу 

определенных, особо загрязняющих типов аккумуляторных батарей 

одновременно с введением требований о расширенной ответственности 

производителей за возврат и безопасную переработку отработанных 

батарей. 

Экологические налоги на товары и дифференциация налогов 

Улучшение состояния окружающей среды можно стимулировать как путем 

ведения новых экологических налогов на товаров, так и путем дифференциации 

действующих налогов, таких как НДС и акцизы. Экологической эффективности 

этих инструментов способствует соблюдение следующих основных принципов: 

 первоочередное упразднение экологически вредных субсидий до введения 

экологических налогов; 

 ограничение налога небольшим числом приоритетных сфер, в которых 

сокращение производства или потребления налогооблагаемого товара 

окажет явное положительное действие на окружающую среду; 

 включение в структуру действующих налогов на товары (таких как акцизы 

на топливо), по возможности, природоохранных стимулов, поскольку это 

позволит избежать высоких затрат на введение и взимание новых налогов; 

 взимание любых новых экологических налогов на ранней стадии 

производственной цепи, так что число налогооблагаемых компаний 

сравнительно мало, что помогает сократить административные расходы; 

 обеспечение взимания экологических налогов на товары в равной степени с 

отечественных и импортируемых товаров во избежание искажения 

конкуренции отечественных производителей с импортерами; 

 введение, когда это целесообразно, экологических налогов на товары как 

суммы за единицу или объем товара, а не как процента цены продажи, 

поскольку таким образом налог будет теснее связан с причиняемым 

экологическим ущербом; 
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 обеспечение соразмерности экологического элемента налогообложения 

масштабу экологического ущерба и избежание введения экологических 

налогов, которые слишком низки для того, чтобы изменить поведение. Как 

правило, налоги на товары в размере менее 10% цены продажи товара вряд 

ли окажут достаточное влияние на поведение, чтобы оправдать 

дополнительные расходы на взимание налога, а налоги, превышающие 20% 

цены продажи, связаны с риском чрезмерного уклонения от их уплаты, 

кроме случаев, когда продукты (например, нефтепродукты и транспортные 

средства) подлежат строгому контролю; и 

 обеспечение прогнозируемого пересмотра налоговых ставок с учетом 

инфляции – в противном случае их стимулирующее природоохранное 

действие быстро ослабнет. 

Для успешного внедрения действенных экологических налогов на товары в 

целом требуется тесная координация разных ветвей власти, в частности 

министерства окружающей среды и министерства финансов. Министерство 

окружающей среды должно быть задействовано для гарантии того, что у налогов 

есть четкая природоохранная логика и что они используются для решения проблем, 

которые невозможно эффективнее решить иными способами. Министерство 

финансов должно участвовать для гарантии того, что эти налоги совместимы с 

остальной налоговой системой и целиком опираются на опыт и ресурсы 

существующей системы сбора налогов. Принципиально важным шагом на 

начальном этапе разработки действенной налоговой политики является создание 

межведомственной рабочей группы или иного координирующего органа, который 

выработает общую концепцию политики и план ее проведения. 

Залогово-возвратные системы 

ЗВС применяются для обеспечения высокого уровня возврата некоторых четко 

определенных видов товаров, когда затраты, связанные с механизмом взимания 

залога и выплаты возмещения, приемлемы в сопоставлении с выгодой от высокого 

уровня возврата этих товаров. В странах ОЭСР многие такие системы действуют в 

отношении тары для напитков в результате требований общественности сократить 

использование одноразовой тары и замусоривания улиц. ЗВС также применяются к 

товарам (таким как батарейки и потребительские электронные товары, содержащие 

токсичные материалы), отходы которых дорого или опасно смешивать с общими 

бытовыми отходами. Возврат залога становится тем стимулом, который 

обеспечивает высокий уровень соблюдения специальных процедур утилизации 

отходов.  

Однако, несмотря на сравнительную простоту концепции ЗВС, ее внедрение 

может быть сопряжено с серьезными трудностями, а применение – с высокими 

затратами, которые ложатся бременем на производителей, предприятия оптовой и 

розничной торговли. Эти затраты можно частично или полностью перенести на 

потребителей в виде более высоких цен на продукцию – в результате на 

потребителей ложится бремя, которое необходимо тщательно соотнести с тем 

положительным действием, который должна оказать система. С этой точки зрения, 

аргументы в пользу обязательной ЗВС в отношении опасных товаров, таких как 

аккумуляторные батареи, представляются более сильными, чем в случае тары для 

напитков. 
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Для внедрения ЗВС необходимы следующие ключевые решения и практические 

меры:  

 обеспечение четкого определения в законодательстве сферы применения 

ЗВС, чтобы было понятно, какие товары охватываются и какие компании 

обязаны участвовать в системе. Во избежание искажения конкуренции 

система должна в равной степени применяться к отечественным 

производителям и импортерам; 

 на начальном этапе необходимо принять решение о том, обязывать ли 

каждого производителя вводить ЗВС в отношении своей продукции или 

создать общеотраслевую ЗВС, охватывающую всех производителей. Второй 

вариант предпочтителен, поскольку требование о внедрении каждым 

предприятием своей ЗВС может лечь тяжелым бременем на более мелких 

производителей; 

 определение в законодательстве уровня залога за каждый товар и порядка 

регулярного пересмотра уровня залога с учетом инфляции; и  

 в случае общеотраслевой системы создание либо общественной, либо 

отраслевой некоммерческой организации, которая будут определять правила 

работы системы, требовать от компаний отчета о получаемых залогах и 

выплаченных возвратах залога и контролировать соблюдение компаниями 

требований системы.  

Расширенная ответственность производителей 

Как и залогово-возвратные системы, большинство систем РОП направлены на 

поощрение раздельного сбора веществ и товаров, чтобы сделать возможными их 

экономически целесообразное повторное использование или более высокий 

уровень рециклинга или извлечения материалов. Перед системой РОП часто 

ставится цель обеспечить надежный и безопасный сбор и удаление веществ и 

товаров, которые в общем потоке отходов были бы опасными или вредными. Еще 

одна причина, по которой часто вводится система РОП – это стремление 

уменьшить бюджетные расходы муниципальных органов по управлению 

значительной частью потока отходов. Однако это не должно быть главным 

обоснованием РОП, которая перераспределяет, но не уменьшает общее бремя для 

экономики.  

На производителей, как правило, возлагаются определенные обязательства по 

сбору («приему») упаковки или вышедших из эксплуатации товаров либо на уровне 

отдельных предприятий, либо, чаще, посредством отраслевой коллегиальной 

организации – организации ответственности производителей (ООП). По сравнению 

с ЗВС система РОП, как правило, предоставляет производителям – каждому в 

отдельности или коллективно – бóльшую свободу в определении путей и способов 

достижения целей политики. Производители могут предпочесть залогово-

возвратный механизм, если это наиболее экономичный способ достижения 

требуемого уровня возврата, или попытаться иными способами стимулировать 

высокие уровни добровольного возврата. Такая свобода действий снижает нагрузку 

на производителей, но повышает риск того, что политика не даст желаемых 

результатов. 
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Одной из главных составляющих успеха системы РОП является создание и 

структура ООП. Как правило, ООП создаются в форме отраслевой некоммерческой 

компании, на которую возлагается функция сбора и переработки вышедших из 

эксплуатации товаров, а затем и их переработки, демонтажа и рециклинга. Для 

поощрения эффективности, как правило, желательно, чтобы компаниям 

разрешалось не участвовать в ООП, если они могут продемонстрировать 

достижение таких же целевых показателей посредством самостоятельного сбора и 

рециклинга. Размер взносов, взимаемых ООП для покрытия чистых расходов на ее 

деятельность (сбор отходов и их последующую переработку) чаще всего 

устанавливается пропорционально текущему и/или прошлому объему продаж 

компаний-членов ООП.   

Для внедрения системы РОП необходимы следующие ключевые решения и 

практические меры: 

 система РОП должна касаться товаров, раздельное управление отходами 

которых несет в себе очевидную пользу – например, отработанное 

электрическое и электронное оборудование (ОЭЭО), упаковка и вышедшие 

из эксплуатации транспортные средства. Система РОП должна применяться 

как к отечественным производителям, так и к импортерам; 

 законодательство должно предусматривать создание ООП, посредством 

которой компании могут на коллективной основе выполнять свои 

обязательства по сбору и рециклингу товаров, охватываемых РОП;  

 в праве собственности на РОП и расходах на ее функционирование должны 

участвовать все производители и импортеры отрасли (за исключением тех, 

которые удовлетворяют условиям неучастия в РОП). Финансовые взносы 

следует определять по простой формуле, например, на основе объема 

продаж или импорта рассматриваемых товаров каждой компании в 

предыдущем году; 

 целевые показатели сбора и рециклинга ООП должны устанавливаться 

ответственным государственным органом, и в случае их невыполнения на 

ООП и их компании-акционеры должны налагаться значительные 

финансовые санкции; 

 законодательство должно позволять компаниям не участвовать в 

коллегиальной ООП и создавать собственные механизмы сбора, 

действующие либо самостоятельно, либо путем создания другой ООП при 

условии, если они могут продемонстрировать достижение таких же целевых 

показателей сбора и рециклинга. 

При оценке целесообразности управления отходами посредством РОП также 

необходимо учитывать расходы потребителей. К ним могут относиться как более 

высокие цены на товары в связи с переносом компаниями затрат на 

функционирование системы РОП на своих клиентов, так и расходы на раздельный 

сбор отходов и их транспортировку в пункты приема. Для успешного 

функционирования РОП принципиально важны ее понимание и поддержка 

общественностью.  
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1. Стратегический подход к применению экономических инструментов 

в отношении товаров 

В настоящем руководстве рассматривается потенциальное применение и 

внедрение экономических инструментов в отношении товаров как части комплекса 

мер экологической политики. Инструменты в отношении товаров представляют 

собой инструменты, регулирующие продажу и использование товаров, а не 

инструменты, направленные на экологические аспекты производственного 

процесса. Различают четыре широкие категории экономических инструментов в 

отношении товаров: 

 налоги на товары: К ним относятся налоги, взимаемые с продажи одного 

товара или группы товаров с важным природоохранным аспектом 

производства или потребления. Это как налоги, введенные непосредственно 

из экологических соображений, так и значительно более широкая группа 

налогов, например на моторное топливо и прочую энергетическую 

продукцию, играющих значительную природоохранную роль, даже если 

главная цель налога – принести доход. Независимо от первоначального 

мотива введения налога он может иметь экологический эффект, оказывая 

влияние на поведение производителей и потребителей. Некоторые другие 

экологические налоги на товары внедряются как источник средств на 

природоохранные цели (например, доходов для пополнения фонда 

устранения ущерба окружающей среде). 

 экологическая дифференциация налогов: структуру действующих налогов, 

приносящих доход, можно адаптировать исходя из природоохранных целей: 

устанавливать более высокие ставки налога на «экологически грязные» 

товары и/или снижать ставки налога на «экологически чистые» товары. Как 

правило, это имеет своей целью изменить поведение: переориентировать 

производителей и потребителей с экологически грязных товаров на 

экологически чистые. Дифференциация налогов, как правило, нейтральна с 

точки зрения доходов, предусматривая повышение некоторых налоговых 

ставок и снижение других, делая общее воздействие на уровень 

поступлений незначительным.  

 залогово-возвратные системы (ЗВС): ЗВС, как правило, применяются для 

обеспечения высокого уровня возврата конкретных товаров, которые можно 

использовать повторно или утилизировать (например, тары для напитков), 

или поощрения возврата товаров и материалов, вышедших из эксплуатации, 

удалять которые в общем потоке отходов опасно или слишком дорого. При 

продаже товара взимается залог, который после этого полностью или 

частично возмещается при возврате использованного товара или тары. 

Такие системы могут быть обязательными или создаваться самими 

производителями полностью на добровольных началах, когда возвращаемые 
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товары являются достаточно ценными (например, картриджи для принтеров 

многоразового использования).  

 расширенная ответственность производителя (РОП): РОП определяется 

ОЭСР (2001) как «концепция того, что производители должны нести 

физическую или финансовую ответственность за социальные (включая 

экологические) издержки удаления товара, вышедшего из эксплуатации». 

На первый взгляд очень отличающиеся от первых трех групп 

экономических инструментов в отношении товаров, системы РОП, как 

правило, принимают форму законодательных норм, устанавливающих 

различные требования для производителей, в частности, обязывающих их 

возвращать и утилизировать товары, вышедшие из эксплуатации. 

Производители могут выполнять эти обязательства самостоятельно или 

коллективно путем создания механизмов, поощряющих высокий уровень 

возврата и рециклинга товаров.  

У каждого из этих инструментов имеются определенные преимущества и 

недостатки, в силу которых эти инструменты целесообразно применять в связи с 

определенным мерами политики в отношении определенных товаров, тогда как в 

других случаях они менее эффективны. На начальном этапе разработки политики 

главная задача состоит в определении инструментов, целесообразных для решения 

конкретной экологической проблемы.  

1.1 Определение целей политики 

В качестве первого шага при создании любого инструмента политики должны 

быть определены лежащие в основе этого инструмента цели политики. С какой 

целью вводится этот инструмент? Только после определения этого можно задавать 

ключевые вопросы о том, способен ли инструмент достигнуть поставленные цели, 

существуют ли лучшие альтернативы и так далее.  

Изменение поведения 

Существенным основанием для рассмотрения разработчиками экологической 

политики одного из четырех обсуждаемых в настоящем руководстве 

потенциальных инструментов является их способность вызвать изменение 

поведения производителей и потребителей, в результате чего сократятся выбросы 

загрязняющих веществ и прочий ущерб окружающей среде.  

В случае налогов на продукцию и их экологической дифференциации это 

достигается путем влияния на цену товара и прибыль компаний. Если налог 

переносится на потребителей в виде более высоких цен на товары, а его ставка 

достаточно высока, тогда у потребителей будут стимулы к сокращению 

потребления экологически грязных товаров и переориентации на экологически 

чистые не облагаемые налогом альтернативы. Если производители не могут 

перенести налог на потребителей в виде более высоких цен, действие налога будет 

ощущаться в виде снижения рентабельности, что подтолкнет компании 

переориентироваться на не облагаемые налогом альтернативы. Так или иначе 

стимулирующий эффект налога состоит в принятии решений, которые ведут к 

получению экологически благоприятных результатов.  
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В случае залогово-возвратных систем основное изменение поведения 

достигается за счет стимула в виде возмещения первоначального залога при 

возврате использованного товара или тары. Если сумма, возвращаемая за одну 

бутылку, достаточно высока, потребители возьмут на себя труд вернуть бутылки, и 

даже выброшенные бутылки могут собирать и возвращать сборщики утиля, 

которых стимулируют деньги в виде возврата залога, которые можно заработать. 

Важной составляющей поведенческого эффекта является то, что, в отличие от 

утилизации смешанных отходов, ЗВС обеспечивает раздельную утилизацию 

разных материалов и товаров, и у этой сортировки два главных побудительных 

мотива. В некоторых случаях (например, батареек) цель состоит в том, чтобы 

обеспечить надежные и безопасные сбор и удаление веществ и товаров, которые в 

общем потоке отходов были бы опасными или вредными. В других случаях 

(традиционно в случае бутылок) в ЗВС осуществляется раздельный сбор 

материалов и товаров для обеспечения их экономически эффективного повторного 

использования, рециклинга и переработки.  

Помимо стимулирования вторичного использования, ЗВС может влиять на 

первоначальное поведение покупателей. Залог действует как налог на товар для тех 

потребителей, которые не намерены возвращать этот товар и получать залог 

обратно. Помимо этого, в случае значительных затрат на эксплуатацию системы 

цена на товары, в отношении которых действуют залогово-возвратные механизмы, 

может возрасти, что может сдерживать их приобретение и производство. Поэтому 

многие ЗВС в отношении бутылок и прочей тары для напитков, которые были 

ранее добровольно созданы производителями напитков, в последние десятилетия 

прекратили свое существование, подорванные конкуренцией с поставщиками 

напитков в одноразовой таре (например, пива не в бутылках, а в банках).  

В случае системы расширенной ответственности производителя (РОП) 

возможен целый ряд изменений в поведении, которые можно стимулировать по-

разному в зависимости от того, как организована система. Например, можно 

внедрить стимулы для производителей к созданию эффективной системы возврата, 

для потребителей к возврату товаров и так далее. Помимо этого, некоторые 

системы РОП имеют своей целью стимулировать инновации, направленные на 

производство и продажу «экологически чистых» товаров и сокращающие отходы, 

тем самым снижая затраты на их удаление – так называемое «проектирование для 

окружающей среды». В принципе, когда эти затраты несут производители, они 

склонны учитывать их в проектировании и производстве товаров. Однако, как 

обсуждается ниже, чтобы иметь инновационный потенциал, система РОП должна 

быть построена определенным образом, что не всегда возможно.  

Как и в случае дорогостоящих залогово-возвратных систем, система РОП может 

влиять на цены, по которым реализуются товары – возможно существенно, если 

возложенные на компании обязательства связаны с большими расходами. Это 

может воздействовать на характер производства и потребления аналогично 

высокому налогу на продукцию.  

Многие из этих видов воздействия на поведение определяются принимаемыми 

решениями о параметрах политики, таких как ставка налога на продукцию или 

норматив переработки в системе РОП. Естественно, более высокий налог на 

продукцию сдерживает потребление «экологически грязных» товаров больше, чем 

низкий налог. Требование к компаниям обеспечить очень высокий уровень 

переработки в системе РОП также сопряжено для них со существенно более 
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высокими расходами, которые или негативно скажутся на их рентабельности и 

конкурентоспособности, или будут перенесены на потребителей в виде 

значительно более высоких цен, что приведет к большим изменениям поведения на 

рынке товаров.  

Воздействие на налоговые поступления 

Вторым серьезным мотивом использования некоторых экономических 

инструментов в отношении товаров могут быть получаемые доходы. В частности, 

налог на продукцию приносит поступления, которые можно направлять на 

достижение определенной цели (через использование экологического фонда) или 

вносить в государственный бюджет.  

Налоги можно дифференцировать таким образом, чтобы увеличить 

поступления путем повышения ставок налога на «экологически грязные» товары и 

сохранения неизменными ставки других налогов. Дифференциация налогов, 

однако, может принимать и форму выборочного снижения ставок на «экологически 

чистые» товары, такие как изоляционные материалы или товары вторичной 

переработки, и, если ставки налогов на другие товары не повышались, поступления 

снизятся. Возможны и изменения, нейтральные с точки зрения дохода – повышение 

налогов на некоторые экологически вредные товары в сочетании со снижением 

налогов на некоторые экологически чистые товары – с тем чтобы общие 

поступления и, следовательно, налоговая нагрузка, остались неизменными.   

Залогово-возвратные системы и системы РОП редко вводятся исходя из 

соображений, связанных с доходами. В ЗВС доходы, как правило, получаются в 

виде начального залога, после чего позднее эти денежные средства частично или 

полностью возвращаются. Доходный потенциал систем РОП невелик, хотя в 

некоторых случаях они применяются в сочетании с налогом или сбором для 

финансирования системы вторичного использования и переработки товаров.  

Воздействие на государственный бюджет 

Воздействие экономических инструментов в отношении товаров на 

государственный бюджет может быть серьезным соображением, особенно в случае 

инструментов, направленных на управление отходами. И залогово-возвратные 

системы, и системы РОП достигают экономии, изымая значительную долю общего 

потока бытовых отходов, чей сбор и удаление финансируются из муниципального 

бюджета. Действительно, одним из факторов, делающим РОП особенно 

привлекательной для разработчиков политики, является перспектива более 

высокого уровня рециклинга при одновременном снижении финансового бремени 

на бюджет управления отходами.  

1.2 Более широкие последствия выбора инструментов 

Принимаемые решения о применении экономических инструментов в 

отношении товаров должны стремиться к этим позитивным целям, учитывая при 

этом весь спектр их возможных последствий, некоторые из которых могут быть 

нежелательными.  
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Воздействие на административные механизмы 

Ресурсы, требуемые для администрирования налогов на продукцию и контроля 

за их сбором, могут быть значительными по сравнению с доходами, которые 

приносят эти налоги, в результате чего чистые доходы невелики или равны нулю. 

Эта проблема особенно характерна для дифференциации налогов, которая может 

приносить мало доходов (если ставки некоторых налогов снижаются, а других – 

растут), но сложность и, следовательно, стоимость администрирования которой 

довольно высоки. 

Сведений о масштабе административных расходов, связанных с 

экологическими налогами, очень мало. Например, в Дании хорошо 

задокументирован ряд «зеленых» налогов – на автотранспортные средства, 

энергетические и другие экологически вредные товары, – но связанные с ними 

административные расходы невозможно отделить от расходов на 

администрирование других налогов в рамках датского Министерства 

налогообложения. Однако административные расходы на экологический налог в 

общем пропорциональны числу фирм, облагаемым этим налогом: чем больше 

налогооблагаемых фирм, тем выше административная нагрузка. Практически это 

означает, как отметили Павел и Витек (2012) и Хогг (2014), что экологические 

налоги на товары следует взимать как можно раньше в производственной цепи, 

чтобы уменьшить число вовлеченных фирм. Хорошим примером этого служит 

акцизный налог на минеральные масла, требующий интенсивного контроля из-за 

его высоких ставок, но касающийся лишь небольшого числа импортеров и 

перерабатывающих заводов. 

Воздействие на бизнес 

Расходы, которые несут регулируемые компании, соответствуют 

административным расходам государства: значительную часть затрат любой 

налоговой системы покрывают налогоплательщики, которые должны заполнять 

налоговые декларации, вести корреспонденцию и иметь дело с контрольными 

аудиторскими проверками и т.д. Еще одним источником расходов для 

регулируемых компаний могут стать ЗВС и системы РОП. В этих инструментах 

значительная часть бремени управления системой сбора и удаления отходов 

переносится на компании.  

Когда регулируемые компании имеют дело с международными конкурентами, 

на которых не распространяется такое же регулирование (импортерами либо 

конкурентами на экспортных рынках за рубежом), применяемые экономические 

инструменты в отношении товаров могут негативно сказываться на 

конкурентоспособности национальных компаний. Желательно, чтобы в 

отношении импортируемых товаров действовали экологические налоги на 

продукцию, ЗВС или обязательства в рамках системы РОП на тех же основаниях, 

что и в отношении отечественной продукции. Кроме того, равное применение этих 

инструментов к отечественной продукции и импортируемым товарам гарантирует, 

что экологическая политика не будет использоваться для косвенного торгового 

протекционизма, ограничивающего выбор потребителей и ослабляющего стимулы 

к эффективности отечественного производства.  
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Экономические инструменты в отношении продукции также создают 

коммерческие возможности в двух основных сферах. Во-первых, по мере 

переориентации потребителей с облагаемых налогами «экологически грязных» 

товаров будет расширяться рынок экологически чистых альтернатив. В 

большинстве случаев такое воздействие экономических инструментов, скорее 

всего, будет сравнительно незначительным и постепенным, тем не менее оно 

позитивным образом компенсирует сокращение продаж компаний, производящих 

«экологически грязные» товары. Сроки и предсказуемость принятия экологических 

налоговых мер влияют на то, в какой степени отечественные компании могут 

использовать возможности, связанные с переориентацией потребления, и то, в 

какой степени дополнительный спрос на альтернативные экологически чистые 

товары удовлетворяется вместо этого за счет импорта. Поэтапное внедрение 

налоговой меры с достаточно заблаговременным уведомлением даст 

отечественным компаниям возможность инвестировать в развитие своего 

потенциала для удовлетворения нового потребительского спроса. Внезапное 

введение значительных налоговых стимулов, особенно при наличии сомнений в 

том, что они будут долговременными, напротив, означает, что новый 

потребительский спрос будет удовлетворяться за счет импорта.  

Вторая сфера, в которой возникают новые возможности для бизнеса, связана с 

использованием инструментов, направленных на изменение управления отходами. 

ЗВС и РОП создают коммерческие возможности, связанные с управлением и 

рециклингом отходов, особенно для компаний, оказывающих услуги по сбору и 

переработке отходов, и производителей и потребителей вторичных материалов. 

Опять же, тщательное планирование и анонсирование вносимых изменений 

повышают вероятность того, что отечественные компании смогут воспользоваться 

возникающими новыми возможностями.  

Воздействие на потребителей 

Одним из главных каналов, посредством которых экономические инструменты 

в отношении продукции влияют на поведение покупателей и производственные 

решения компаний, является их воздействие на цены товаров. Дополнительный 

налог на продажу того или иного товара будет скорее всего перенесен, хотя бы 

частично, на потребителей в виде повышения цены. Степень этого повышения 

определяется конъюнктурой рынка данного товара. Например, когда спрос на товар 

сильно реагирует на повышение цены (т.е. спрос «эластичен»), меньшая часть 

налога будет перенесена на потребителей и большая его часть скажется на 

продавце в виде снижения прибыли или на его работниках в виде снижения 

зарплаты. Напротив, когда рынок облагаемого налогом товара не очень 

чувствителен к цене (т.е. спрос «не эластичен»), бόльшая часть налога переносится 

на потребителей путем повышения цен. Такое воздействие определяется 

характеристиками рынка и не может регулироваться законодательно или 

механизмом взимания налога.  

Помимо дополнительного налогового бремени, есть и другие виды воздействия 

инструментов в отношении товаров на потребителей. В частности, если инструмент 

побуждает потребителей менять свое поведение, потребители могут нести 

дополнительные затраты или столкнуться с определенными неудобствами. 

Например, если инструмент стимулирует потребителей сортировать отходы и 

относить их в соответствующие места (контейнеры для бутылок и т.д.), 

потребители должны тратить время и усилия на сортировку отходов, 
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а также тратить время и, возможно, деньги (на топливо и т.д.) на их раздельный 

возврат. Для каждого потребителя в отдельности такое воздействие экономических 

инструментов может быть невелико, однако, если суммировать его по всем 

потребителям, оно будет значительным.  

Еще одним аспектом воздействия экономических инструментов на 

потребителей может стать тяжелое бремя дополнительных налогов и возможных 

других затрат для сравнительно малоимущих семей. Это бремя может быть 

наиболее серьезным, когда такие инструменты касаются товаров первой 

необходимости, таких как бытовое энергопотребление, составляющее сравнительно 

высокую долю расходов малоимущих семей.  

Воздействие на цены и инфляцию 

Все инструменты политики, рассматриваемые в данном руководстве, могут 

привести к определенному росту цен на экологически вредные товары. Этот 

эффект является частью механизма, посредством которого такие инструменты, как 

налоги на товары и РОП, стимулируют изменения в поведении потребителей и 

производителей. Однако реформы, приводящие к росту цен, вызывают 

озабоченность их возможным влиянием на инфляцию. Это может быть 

политически чувствительным моментом в контексте более широких экономических 

перемен, который должен быть учтен при разработке и внедрении рыночных 

стимулов для «зеленых» товаров. Например, увеличение налогообложения 

моторного топлива и другой энергетической продукции может быть желательно с 

экологической точки зрения, но потребует тщательного планирования, так как 

трудно обосновать значительное повышение налогов на энергию во время резкого 

роста цен на энергоресурсы. 

Тем не менее, потенциальное инфляционное воздействие экологических 

налогов на товары и РОП не следует преувеличивать. За исключением налогов на 

транспортные средства и моторное топливо, инструменты, рассматриваемые в 

руководстве, будут иметь довольно небольшое единовременное воздействие на 

цены. Системы РОП могут повысить цену товаров, но одновременно снизать 

нагрузку местных налогов, необходимых для финансирования управления 

бытовыми отходами. Отдельные налоги могут повысить цены, но доходы от них 

могут дать возможность понизить другие налоги. Это четко видно на примере 

экологической дифференциации налогов на товары, при которой одновременно 

растут цены одних товаров и падают цены других, с незначительным воздействием 

на общий уровень цен. 

Воздействие на общее функционирование рыночной экономики 

Рыночная экономика функционирует эффективно, когда между компаниями 

существует конкуренция и когда все необходимое природоохранное и прочее 

регулирование адекватно, целенаправленно и не препятствуют излишне рыночной 

конкуренции и инновациям. Экономические инструменты экологической политики 

очень привлекательны в том числе тем, что они ориентируют потребителей и 

производителей, побуждая их учитывать экологические последствия производства 

и потребления без слишком дорогостоящего жесткого бюрократического 

регулирования. У производителей и потребителей появляются стимулы к 

улучшению состояния окружающей среды, но они обладают свободой делать это с 

меньшими затратами и могут избежать чрезмерно дорогих вариантов. 
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Экономические инструменты в отношении товаров должны быть построены таким 

образом, чтобы они достигали, насколько это возможно, желаемых экологических 

результатов, обеспечивая при этом максимальную гибкость получения этих 

результатов и не причиняя вред нормальным процессам функционирования рынка, 

конкуренции и инноваций.  

1.3 Выбор инструментов 

Принципиально важным шагом на начальном этапе разработки политики 

применения экономических инструментов в отношении товаров является выбор 

инструментов, целесообразных для решения соответствующих экологических 

проблем и достижения соответствующих целей политики, и способных обеспечить 

требуемое улучшение состояния окружающей среды. У всех доступных 

инструментов – экологических налогов на товары и их дифференциации, залогово-

возвратных систем и РОП – есть свои преимущества и недостатки, в силу которых 

эти инструменты целесообразно применять в определенных условиях в 

определенных целях, тогда как в других случаях они менее эффективны или более 

дорогостоящи и обременительны для экономики. Проще достичь значительно 

большего эффекта при нацеленном охвате тщательно проработанными 

инструментами узкого спектра продукции, чем бессистемным применением 

инструментов без их надлежащей проработки к широкому спектру товаров. 

Спектр товаров, в отношении которых применяются экономические 

инструменты, можно почерпнуть из опыта стран ОЭСР, который анализируется в 

главе 2. Практика была более успешной в отношении одних товаров, чем других, и 

потенциально может охватывать более широкий спектр товаров, чем в странах 

ОЭСР. Однако схема применения этих инструментов в странах ОЭСР отражает 

некоторые их структурные преимущества и недостатки, что означает, что в 

основном эти инструменты применяются в сравнительно небольшом числе 

областей: 

 налоги, ЗВС и РОП в отношении автотранспортных средств; 

 налоги на энергетическую продукцию, включая моторное топливо и 

бытовую энергию; 

 налоги на пестициды и удобрения; 

 налоги, ЗВС и РОП в отношении упаковочной продукции и материалов; и 

 налоги, ЗВС и РОП в отношении продукции, образующей опасные отходы, 

такой как аккумуляторные батареи, отработанное моторное масло и 

определенные электрические и электронные товары. 

Все эти экономические инструменты применяются в тех сферах, в которых они 

могут, в большей или меньшей степени, изменить поведение с желательными 

природоохранными результатами. Например, высокие налоги на моторное топливо 

и бытовую энергию в значительной мере обосновываются тем, что они должны 

стимулировать потребителей к энергосбережению, например, к выбору более 

топливо-экономичных транспортных средств меньшего размера или к большему 

пользованию общественным транспортом. Системы РОП в отношении упаковки 

также призваны сдерживать чрезмерное использование упаковочных материалов 

путем возложения на производителей обязательства нести расходы на управление 

отходами упаковки. Выбор и разработка экономических инструментов в отношении 
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товаров должны начинаться с четкой оценки природоохранных целей политики и 

того, какие изменения в поведении должны произойти для достижения этих целей. 

После этого необходимо определить инструменты, способные обеспечить 

желательные изменения в поведении.  

В широком спектре способов применения экономических инструментов в 

отношении товаров инструменты образуют две широкие группы: 

 инструменты, направленные на изменение характера потребления, и 

 инструменты, направленные на изменение образования отходов и 

управления отходами.  

Налоги с продаж товаров оказывают свое основное действие, меняя характер 

потребления и предложение товаров компаниями. В целях экологической политики 

может использоваться целый ряд возможных существующих и новых налогов на 

продукцию. К ним относятся действующие общие налоги с продаж (такие как налог 

на добавленную стоимость), акцизы на моторное топливо и прочие отдельные 

товары, таможенные пошлины и прочие налоги на импортируемые товары и 

возможные новые налоги на определенные товары и виды деятельности. В случае 

действующих налогов должна иметься возможность повышения ставки налога на 

экологически вредные товары и снижения налога на «экологически чистые» товары 

(например, на энергосберегающие товары, общественный транспорт и т.д.).  

Налоги с продаж определенных товаров также могут использоваться для 

снижения расходов на управление отходами, когда выбрасываются отработанные 

упаковочные материалы и товары, вышедшие из эксплуатации. Высокие налоги 

можно использовать для уменьшения объема продаж определенных товаров, 

управление отходами которых при их выходе из эксплуатации сопряжено с 

высокими затратами (например, загрязняющих окружающую среду 

аккумуляторных батарей), и побуждения потребителей переходить на 

использование альтернатив (таких как перезаряжаемые аккумуляторные батареи). 

Однако ключевые аспекты управления отходами, которые невозможно легко 

урегулировать налогами, взимаемыми в момент продажи продукции, можно 

охватить более узконаправленными залогово-возвратными системами и РОП. Как 

ЗВС, так и системы РОП могут применяться в частности для обеспечения 

сортировки отходов, повышения уровня повторного использования и рециклинга 

или более безопасного управления особо опасными материалами.  

Залогово-возвратные системы, как правило, применяются для обеспечения 

высокого уровня возврата определенных четко указанных конкретных товаров, 

когда механизм взимания залога и его выплаты действует с приемлемыми 

затратами относительно выгоды, связанной с высоким уровнем возврата 

соответствующих товаров. Во-первых, это такие товары, как бутылки и банки для 

напитков, обеспечивающие значительную экономию сырья и снижение 

природоохранных затрат за счет высокого уровня возврата и рициклинга. Во-

вторых, отходы некоторых товаров, содержащих токсичные материалы, таких как 

аккумуляторные батареи и бытовая электроника, дорого или опасно смешивать с 

общими бытовыми отходами. Возврат залога служит стимулом, который 

обеспечивает высокий уровень соблюдения особой процедуры переработки этих 

отходов. Для достижения обеих целей управления отходами применяются и 

системы РОП. Как правило, в системах РОП содержится значительно меньше 

предписаний относительно способов достижения результатов управления 
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отходами, а ответственность за получение требуемого результата возлагается на 

участвующие в системе компании. Такая гибкость позволяет компаниям выбирать 

наиболее экономически эффективные способы получения требуемых результатов. 

В целом, для управления отходами товаров, в случае которых ЗВС применять 

дорого или трудно, целесообразнее использовать систему РОП. 

При рассмотрении потенциальной сферы применения экономических 

инструментов в отношении товаров необходимо понимать пределы действенности 

и экономической эффективности этих инструментов. Налоги на товары, например, 

скорее всего, послужат эффективным способом стимулирования изменения 

характера потребления без чрезмерного нормативного вмешательства в 

эффективное функционирование рыночной экономики, но не могут гарантировать 

масштаба поведенческой реакции, которую они вызовут. Это зависит от 

индивидуальных решений, принимаемых потребителями, столкнувшимися с более 

высокой ценой на товар, причиняющий вред окружающей среде, по сравнению с 

его альтернативами.  

Когда принципиально важно, чтобы политика гарантировала получение 

определенного экологического результата, лучше применять альтернативные 

механизмы регулирования. Например, налоги вряд ли станут хорошим выбором, 

когда цель состоит в сдерживании использования опасных товаров, таких как 

асбест, и в таких случаях целесообразнее применить прямой нормативный запрет.  

В таблице 1 резюмируются основные направления потенциального применения 

рассматриваемых в настоящем руководстве четырех видов экономических 

инструментов в отношении товаров.  

Таблица 1. Сферы потенциального применения экономических инструментов в отношении товаров 

 Новые налоги на 
товары 

Дифференциация 
существующих 
налогов 

Залогово-
возвратные 
системы 

Расширенная 
ответственность 
производителя 

Автотранспорт Налоги с продаж можно 
использовать для 
поощрения 
приобретения более 
топливо-экономичных 
транспортных средств 
меньшего размера и 
обладающих особыми 
характеристиками. 
Годовые налоги на 
транспортных средства 
менее эффективно 
влияют на поведение 
потребителей.  

Новые налоги с продаж 
транспортных средств 
вряд ли понадобятся, 
если можно 
дифференцировать уже 
имеющиеся.  

Налоги с продаж 
можно изменить на 
базе экологических 
характеристик и 
показателей 
безопасности 
транспортных 
средств.  

Годовые налоги на 
использование 
транспортных средств 
также можно изменить 
на базе экологических 
характеристик, но они 
менее действенны, 
т.к. влияют на парк 
автомобилей только 
тем, что ускоряют 
сдачу в лом более 
грязных из них. 

Стоит 
рассматривать, 
только если 
нелегальные 
свалки 
автомобилей -- 
серьезная 
экологическая 
проблема.  

Работа системы 
может быть 
затруднена. Риск 
возврата залога 
без его 
изначальной 
уплаты (напр., 
импортные 
подержанные 
транспортные 
средства). 

Возложение на 
производителей и 
импортеров  
ответственности за 
стоимость сбора и 
управления отходами 
транспортных 
средств, вышедших из 
эксплуатации, 
стимулирует сбор 
подержанных 
автомобилей и более 
высокие уровни 
рециклинга 
материалов. 
Требования высокого 
уровня рециклинга 
ведут к росту затрат 
производителей и 
удорожанию 
автомобилей.  
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 Новые налоги на 
товары 

Дифференциация 
существующих 
налогов 

Залогово-
возвратные 
системы 

Расширенная 
ответственность 
производителя 

Моторное 
топливо 

Нет необходимости 
вводить новые налоги 
на моторное топливо. 
Для достижения 
природоохранных целей 
можно повысить и/или 
адаптировать 
действующие акцизы. 

Более низкий налог на 
«экологичные» виды 
топлива можно 
использовать для 
компенсации более 
высокой стоимости их 
производства и 
стимулирования 
потребителей к 
переходу на них.  

Не применимы.  Не применима. 

Моторное 
масло, горюче-
смазочные 
материалы 

Налоги не приведут к 
изменению 
несанкционированного 
сброса отработанных 
масел в водоемы и 
канализацию, 
являющегося главной 
экологической 
проблемой.  

Неэффективна для 
сокращения 
нелегального сброса 
отработанных масел. 

ЗВС можно 
применять для 
обеспечения 
возврата 
отработанных 
масел в 
специальный 
пункт сбора для 
безопасной 
переработки.  

Производителей и 
импортеров можно 
обязать обеспечить 
безопасную 
переработку 
отработанных масел, 
но потребителям 
нужны добавочные 
стимулы к их сбору и 
возврату.  

Бытовое 
электро-, газо-
снабжение, 
мазутное 
топливо для 
отопления  

Могут приводить к  
бытовой экономии 
топлива, хотя в связи с 
налогообложением 
энергии домашних 
хозяйств возникают 
серьезные вопросы 
распределения. 

Когда эти виды 
топлива уже 
облагаются налогом, 
можно его 
дифференцировать, 
увеличив ставки на 
более загрязняющие 
формы энергии.  

Не применимы. Поставщиков топлива 
для бытовых нужд 
можно обязать 
повысить энерго-
эффективность 
бытовых приборов, 
теплоизоляции домов 
их потребителей и т.д.  

Бутылки, банки 
и прочая 
упаковка для 
напитков 

Налог на новую банку/ 
бутылку можно 
использовать для 
поощрения много-
кратного использования 
тары и ограничения 
использования 
одноразовой тары.  

Действующие налоги 
с продаж (НДС) 
дифференцировать 
нелегко, с тем чтобы 
налог взимался с 
каждой новой банки 
или бутылки.  

Содействуют 
использованию 
многоразовых 
бутылок и 
высокому уровню 
возврата и 
рециклинга одно-
разовой тары.  

Можно обязать 
производителей 
напитков и/или 
магазины розничной 
торговли обеспечить 
высокий уровень 
сбора одноразовой 
тары.  

Полиэтиле-
новые пакеты 
для покупок 

Можно взимать налог с 
одноразовых 
полиэтиленовых 
пакетов, используемых 
в розничной торговле.  

Нет простого способа 
дифференциации 
действующих налогов 
для поощрения 
многократного 
использования поли-
этиленовых пакетов.  

Не применимы. 
Возвращать залог 
за такие 
малоценные 
предметы было 
бы слишком 
дорого.  

Можно обязать 
магазины ограничить 
использование в них 
одноразовых пакетов 
и/или взимать с 
клиентов плату за 
каждый пакет. 

Прочие 
упаковка и 
упаковочные 
материалы 

Налоги на поставку 
упаковочных 
материалов компаниям 
сдерживают чрезмерное 
использование упаковки 
и поощряют инновации 
в сфере многократной 
упаковки.  

Ставки налогов 
должны отражать 
затраты на 
управление отходами: 
более высокие ставки 
для сложных 
материалов, плохо 
поддающихся 
переработке.  

Не применимы в 
связи с 
многообразием 
материалов и 
малыми 
объемами, 
возвращаемыми 
каждым 
потребителем.  

Можно обязать 
потребителей 
возвращать и 
рециклировать 
использованную 
упаковку.  
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 Новые налоги на 
товары 

Дифференциация 
существующих 
налогов 

Залогово-
возвратные 
системы 

Расширенная 
ответственность 
производителя 

Аккумуляторы 
и батареи 

Налог с розничной 
продажи аккумуляторов 
и батарей или налог на 
объем поставок 
производителями и 
импортерами в 
розничную торговлю. 

Можно установить 
более высокую ставку 
НДС для наиболее 
загрязняющих 
аккумуляторных 
батарей, но такую 
систему трудно 
администрировать.  

Применяются для 
обеспечения 
возврата и 
безопасного 
удаления 
аккумуляторных 
батарей.  

Можно обязать 
производителей или 
магазины розничной 
торговли создать 
систему безопасного 
сбора и удаления 
батарей (всех или 
более опасных типов).  

Одноразовые 
товары 
(фотоаппара-
ты, бритвы и 
т.д.) 

Можно взимать с 
продаж одноразовых 
товаров магазинами 
розничной торговли или 
на этапе оптовой 
торговли/импорта.  

С этих товаров можно 
взимать НДС по 
повышенной ставке.  

Не применимы. РОП, скорее всего, 
будет несоразмерно 
дорогой.  

Пестициды и 
прочие 
сельскохозяй-
ственные 
химикаты 

Могут взиматься с 
продаж магазинами 
розничной торговли или 
на этапе оптовой 
торговли/импорта. 

С этих товаров можно 
взимать НДС по 
повышенной ставке. 

Не применимы. Не применима. 

Электронное 
оборудование, 
электропри-
боры, прочие 
бытовые 
товары 
длительного 
пользования 

Могут взиматься с 
продаж магазинами 
розничной торговли или 
на этапе оптовой 
торговли/импорта. 

С этих товаров можно 
взимать НДС по 
повышенной ставке. 

Имеют смысл, 
только если 
свалки являются 
большой 
проблемой или 
если опасные 
материалы 
требуют 
безопасного 
извлечения.  

Может применяться 
для возврата 
отработанного 
хладагента и прочих 
опасных материалов.  

Автомобиль-
ные шины 

Могут взиматься с 
продаж магазинами 
розничной торговли или 
на этапе оптовой 
торговли/импорта. 

С шин можно взимать 
НДС по повышенной 
ставке. 

Четкие стимулы к 
безопасному 
возврату шин без 
их свалки.  

Требование о 
применении 
производителями и 
импортерами систем 
возврата, рециклинга 
подержанных шин.  

 

Выбрать инструмент политики наиболее сложно в отношении управления 

отходами. В таких случаях налоги на товары, ЗВС и РОП имеют очень разные 

преимущества и недостатки, которые, скорее всего, будут по-разному проявляться 

для разных товаров. В таблице 2 обобщается результативность каждого из этих 

трех инструментов применительно к соображениям, которые были обсуждены в 

разделах 1.1 и 1.2: экологической эффективности, влиянию на бюджетные доходы 

и расходы, воздействию на поведение потребителей и бремени, возлагаемом на 

производителей и потребителей.  

Например, в случае товаров, для которых главные экологические вопросы 

касаются их утилизации, наиболее целесообразными инструментами в отношении 

товаров будут инструменты, направленные на механизм утилизации – ЗВС и РОП. 

Обе эти системы предусматривают сбор товаров и материалов, которые иначе 

оказались бы в общем потоке отходов, для обеспечения более безопасного 

управления отходами и более эффективного вторичного использования и 
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переработки. Один из этих двух инструментов выбирается исходя из баланса их 

действенности и гибкости. С одной стороны, систему РОП можно применять в 

отношении более широкого спектра отходов, таких как «упаковка» или 

«отработанное электрическое и электронное оборудование», и она обычно 

создается таким образом, что производители имеют больше свободы действий в 

выполнении своих обязательств (но она требует более жесткого мониторинга их 

соблюдения). С другой стороны, ЗВС может служить простым способом 

достижения многих целей РОП, и в международной практике многие системы РОП 

внедряются с использованием механизмов ЗВС.  

Таблица 2. Альтернативные экономические инструменты 

 Налог на товар Залогово-возвратная система РОП 

Воздействие на 
уровень возврата 
и рециклинга 

Небольшое или 
нулевое. Потребители 
платят налог, но у них 
нет оснований менять 
практику утилизации.  

Потенциально сильное, если 
возвращаемый залог достаточно 
велик, чтобы стимулировать 
возврат. Результат зависит от 
реакции потребителей.  

При условии надлежащего 
контроля она должна 
обеспечить выполнение 
обязательного целевого 
показателя возврата (но 
стоимость этого для компаний 
непредсказуема).  

Воздействие на 
бюджетные 
доходы 

Значительное Нулевое, если залог и возврат 
равны. 

Нулевое 

Воздействие на 
стоимость 
управления 
отходами 

По большей части не 
меняется, потому что 
потоки отходов не 
затрагиваются.  

Объемы отходов и затраты 
снижаются когда предметы 
возвращаются в рамках ЗВС.  

Объемы отходов и затраты 
снижаются в связи с изъятием 
отходов, собираемых 
производителем.  

Воздействие на 
поведение 
потребителей 

Высокий стимул к 
переориентации на не 
облагаемые налогом 
товары (например, на 
банки вместо 
облагаемых налогом 
бутылок).  

Слабые стимулы к 
переориентации на другие 
товары (если только 
эксплуатационные затраты не 
заставляют компании повысить 
цены). Для потребителей, 
возвращающих товары, затраты 
нулевые (если не считать 
неудобства).  

Зависит от того, как РОП 
обеспечивает обязательный 
возврат. Если производители 
сталкиваются с высокими 
затратами, связанными с 
функционированием системы 
РОП, может потребоваться 
повышение цен.  

Бремя затрат на 
производителей 

Утрата рынка в связи 
с переориентацией 

Значительное бремя взимания и 
выплаты залога и затрат на 
хранение/возврат.  

Потенциально высокое, 
особенно если законом 
установлен слишком высокий 
целевой показатель возврата.  

Бремя на 
потребителей 

Дополнительный 
налог 

Меньшее дополнительное 
финансовое бремя, чем в случае 
налога (в связи с возвратом 
залога), но издержки неудобства, 
связанные с возвратом товаров.  

Высокое, если стоимость 
функционирования РОП 
заставляет производителей 
повышать цены. Возможные 
издержки неудобства для 
потребителей в зависимости от 
того, как работает система.  

 

В некоторых случаях бывает целесообразно сочетать инструменты, например, 

ввести налог на упаковочные материалы одновременно с принятием закона о 

создании системы РОП в отношении отходов упаковочных материалов. РОП в 

отношении отходов упаковочных материалов часто принимает форму 

финансируемой отраслью системы сбора отходов упаковочных материалов. 

Отрасль в целом несет расходы на управление отходами упаковки, но каждое 

предприятие в отдельности несет лишь небольшую долю затрат на свою упаковку. 
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Система РОП довольно слабо стимулирует предприятия сокращать использование 

упаковки, и для его сокращения может быть целесообразно применять второй 

инструмент. Налог на упаковочные материалы в сочетании с РОП усилит стимул к 

сокращению отходов упаковки и таким образом повысит эффективность РОП. 

Эффективность РОП в достижении желаемых изменений в управлении 

отходами может быть повышена использованием других, комплементарных 

инструментов, которые воздействуют напрямую на ключевые аспекты поведения 

производителей или потребителей. Несколько стран ЕС используют налоги на 

захоронение отходов, которые в сочетании с РОП обязывают производителей  

платить всю социальную стоимость захоронения их продуктов на полигоне, а не 

только тарифы оператора полигона. Другим комплементарным инструментом 

является плата за вес или объем бытового мусора, выбрасываемого домашними 

хозяйствами. Плата за вес или объем собираемого мусора, а не посредством общего 

муниципального налогообложения может усилить стимулы к сокращению бытовых 

отходов, хотя нужно следить, чтобы такая плата не приводила к росту нелегального 

размещения отходов. 

1.4 Взаимодействие с другими инструментами политики 

Субсидии 

В странах ОЭСР все больше признается, что производство и потребление в ряде 

экологически приоритетных областей сильно искажаются экологически вредными 

субсидиями. Такие субсидии становятся «отрицательными налогами», поощряя 

производство и потребление товаров, оказывающих неблагоприятное действие на 

окружающую среду, тогда как экологические налоги призваны сдержать такое 

поведение. Результат оказывается расточительным: огромные усилия государства 

по созданию новых инструментов экологической политики подрываются 

субсидиями, оказывающими прямо противоположное действие.  

Это особо касается производства и потребления ископаемого топлива, 

некоторые аспекты которых, например, угольная промышленность, сильно 

субсидируются, при этом страны озабочены влиянием выбросов энергетики на 

изменение климата и прочие серьезные экологические проблемы.  

В странах ОЭСР значительная доля поддержки производства и потребления 

ископаемого топлива принимает форму не прямых финансовых субсидий, а менее 

прозрачных механизмов, таких как налоговые льготы. Недавно проводившаяся 

ОЭСР работа (OECD, 2012) показала, что «налоговые расходы» (субсидии, 

предоставляемые в форме налоговых скидок и льгот) составляют две трети от 550 

мер поддержки потребления и производства ископаемого топлива, которые 

применяются в 34 странах ОЭСР. Субсидии, предоставляемые в форме налоговых 

скидок, менее заметны и поэтому могут быть упущены из виду законодателями и 

общественностью. Тем не менее, каждый доллар, теряемый бюджетом в результате 

налоговых скидок, стоит государству столько же, сколько доллар, расходуемый в 

виде прямой субсидии. 

Признав это, многие страны пришли к мнению, что упразднение 

необоснованных субсидий и налоговых скидок, причиняющих вред окружающей 

среде, является необходимой предпосылкой для внедрения эффективных 

экологических налогов и регулирования. Это значит, что первым шагом является 

упразднение экологически вредных субсидий. Второй шаг – это реформа 
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действующих налогов на энергию, с тем чтобы они полнее отражали экологические 

аспекты производства и потребления. Внедрение новых инструментов в отношении 

товаров станет третьим шагом, который следует предпринимать только после того, 

как будет исчерпан потенциал реформы существующих субсидий и налогов.  

Стандарты на продукцию 

Стандарты на продукцию можно использовать для оказания влияния на 

экологические последствия потребления путем установления требований к 

реализуемым товарам, снижающим их воздействие на окружающую среду. 

Примеры стандартов на продукцию варьируются от дизайна автомобилей до 

содержания вредных химикатов в потребительских товарах.  

Стандарты на продукцию могут усиливать воздействие, оказываемое налогами 

на товары, которые призваны переориентировать спрос на менее экологически 

вредные альтернативы. Например, стандарты на продукцию, обязывающие 

производителей предлагать в рамках своей товарной номенклатуры менее 

экологически вредные товары, обеспечивают потребителям больший выбор, а затем 

посредством налоговых стимулов можно переориентировать потребителей на 

менее экологически вредные товары. (Например, в некоторых странах 

применяются нормы средней топливо-экономичности автотранспортных средств 

для стимулирования более легких, топливо-экономичных автомобилей.) Такое 

сочетание налогов и регулирования товаров предпочтительнее полного запрета на 

более экологически вредные варианты, которые бывают недостаточно гибкими и 

лишают потребителей товаров, которые те по разным причинам высоко ценят.  

Налоги также можно использовать для усиления воздействия, оказываемого 

стандартами на продукцию, путем ускорения темпов и увеличения масштабов 

переориентации потребителей на менее экологически вредные товары. Например, в 

ходе поэтапного упразднения потребления этилированного бензина страны ЕС 

поощряли водителей переориентироваться на неэтилированный бензин путем 

дифференциации налогов в пользу неэтилированного бензина. Опять же, такое 

сочетание инструментов обеспечило бόльшую гибкость, чем немедленное введение 

прямого запрета на этилированный бензин, позволив при этом потребителям 

быстрее приспособиться к изменениям.  

Экологическая маркировка 

Маркировка продукции усиливает действие дифференциации экологических 

налогов, особенно когда потребители экологически сознательны, поощряя 

переориентацию на менее экологически вредные товары. Маркировка 

сигнализирует о том, в отношении каких товаров действует налоговая льгота, что 

помогает потребителям понять, чем обусловлена разница в цене. В случае 

экологически сознательных потребителей налогообложение плюс экологическая 

маркировка служат более действенным способом переориентации потребителей, 

чем только налогообложение. В некоторых странах разработчики политики очень 

заинтересованы в способности маркировки «подталкивать» потребителей к 

экологизации потребления, когда этого не происходит в случае просто небольшой 

разницы в цене.  
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Кроме того, маркировка определенных товаров усиливает эффект механизмов, 

призванных улучшить управление отходами, особенно таких как РОП, требующих 

сортировки отходов и возврата товаров потребителями. Некоторые товары 

(особенно из пластмассы), стоимость управления отходами которых очень 

разнится, трудно распознать по внешнему виду, и маркировка помогает 

потребителям выбрать товары, которые им позднее будет легко рециклировать, и 

избегать товаров, утилизировать которые после их выхода из эксплуатации труднее 

или дороже.  
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2. Уроки применения экономических инструментов 

в отношении товаров 

2.1 Экологические налоги на товары и их дифференциация 

2.1.1 Доходный потенциал  

Уровень и структура доходов от экологических налогов на товары в странах 

ОЭСР позволяют судить о доходном потенциале этих налогов и указывают на 

наиболее важные сферы их применения. 

В странах ОЭСР в целом на экологические налоги приходится почти 6% общих 

налоговых доходов (рис. 1). Средний объем поступлений от экологических налогов 

составляет порядка 550 долл. США на душу населения, что в 2010 г. было 

эквивалентно приблизительно 1,65% ВВП.  

При том, что в большинстве стран ОЭСР на экологические налоги приходится 

значительная часть доходов, в них очевидно доминируют налоги только на две 

группы товаров: энергетическую продукцию и автотранспортные средства (рис. 2).  

 На налоги на энергетическую продукцию в странах ОЭСР приходится около 

двух третей доходов от экологических налогов. Однако, несмотря на рост 

информированности о серьезности экологических проблем, связанных с 

энергопотреблением, эта доля снизилась за последние два десятилетия с 

доходов, эквивалентных приблизительно 1,4% ВВП в начале 1990-х гг., до 

примерно 1,1% к 2012 г. Одним из факторов этого снижения, почти 

безусловно, является резкий рост мировых цен на нефть и, следовательно, 

цены до налогообложения на моторное топливо, как показано на рисунке 2. 

В связи с ростом цен на моторное топливо правительства некоторых стран 

не повышают налоги на моторное топливо с учетом общей инфляции, в 

результате чего реальный вес этих налогов постепенно снизился.  

 Налоги на автотранспортные средства и транспорт составляют еще 30% 

общих доходов от экологических налогов. Несмотря на огромный рост 

числа автотранспортных средств и использования частного транспорта в 

последние годы, на протяжении 1990-х и 2000-х годов доля этих налогов в 

доходах оставалась в целом неизменной.  

 Прочие экологические налоги приносят лишь 5% общего объема доходов. 

Некоторые из них – это налоги, взимаемые непосредственно с выбросов 

промышленности или экологических услуг (например, налоги на полигоны 

для отходов). Доля экологических налогов на товары, отличные от энергии и 

автотранспортных средств, в доходах очень мала, хотя, как указано ниже, в 

некоторых странах введены новаторские меры политики с использованием 

узконаправленных налогов на товары для достижения экологических целей.  
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Рисунок 1. Доходы от экологических налогов как процент общих налоговых доходов в отдельных 

странах ОЭСР 

 

Источник: база данных ОЭСР/ЕАООС по применяемым инструментам экологической политики и 

природопользования, http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/ 

Рисунок 2. Доходы от экологических налогов как процент ВВП в странах ОЭСР в 1994-2012 

 

Источник: база данных ОЭСР/ЕАООС по применяемым инструментам экологической политики и природопользования, 

http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/ 
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Во всех странах ВП взимаются налоги с экологически вредных товаров (таких 

как моторное топливо и импортируемые транспортные средства), но только в 

некоторых из этих стран действуют налоги на товары, предусмотренные 

экологическим законодательством. В нескольких странах ставки налога на 

моторное топливо дифференцируются исходя из качества топлива. В Армении и 

Молдове системы налогов (которые иногда также называют платежами) на 

экологически вредные товары наиболее развиты. Например, в Армении облагаются 

налогом 29 категорий импортируемых товаров и 26 категорий товаров 

отечественного производства (в Армении не производятся автомобили, поэтому в 

ней облагаются налогом только импортируемые автомобили), но в 2011 г. доходы 

от всех экологических налогов составили только 0,3% ВВП.  

Интерпретируя данные о доходах, показанные на рисунках 1 и 2, следует 

помнить о том, что доходы от экологических налогов могут не отражать их 

экологическую эффективность. Некоторые налоговые меры привели к 

значительному экологическому эффекту за счет дифференциации действующего 

налога на товар, связавшей структуру налоговых ставок теснее с экологическими 

характеристиками этого товара. Таким образом действующие налоги были 

реструктурированы для введения или усиления экологических стимулов: например, 

вместо применения ко всем автомобилям единой ставки налога, ее 

дифференцировали исходя из выбросов автотранспортных средств. Такое действие 

налога достигается либо за счет повышения ставки налога на более экологически 

вредные характеристики товара, либо за счет снижения ставки налога на менее 

вредные характеристики (как, например, снижение налога на неэтилированный 

бензин во многих странах ЕС в 1990-е гг.). Во втором случае изменение налога 

может оказывать положительное экологическое воздействие, при этом уменьшая 

доходные поступления от него.  

2.1.2 Налоги на моторное топливо 

В отношении моторного топлива, как правило, действуют более высокие налоги 

по сравнению с другими товарами и услугами. В странах ЕС моторное топливо 

(бензин и дизельное топливо) подлежит обложению специальными акцизами, а 

также стандартным налогом на добавленную стоимость (НДС). Акцизы на 

моторное топливо взимаются по объему топлива (то есть в расчете на один литр) в 

среднем по 0,54 евро за один литр бензина и по 0,42 евро за литр дизельного 

топлива. Эти акцизы взимаются до НДС, так что НДС применяется к цене на 

топливо с учетом акциза, что усиливает действие акциза.  

Почти во всех государствах-членах ЕС дизельное топливо облагается налогом 

по более низкой ставке, чем бензин – только в Великобритании эти два вида 

топлива облагаются налогом одинаково. Дифференциация налога в пользу 

дизельного топлива уходит корнями в попытку провести косвенное различие между 

моторным топливом, используемым владельцами частного автотранспорта, и 

топливом, потребляемым промышленностью. Дизельное топливо облагалось 

налогом по более низкой ставке исходя из допущения о том, что его главными 

потребителями являются грузовой и прочий коммерческий транспорт. Однако эта 

дифференциация в пользу дизельного топлива со временем привела к появлению 

частных автомобилей, работающих на дизельном топливе, чья цена существенно 

ниже из-за налоговой экономии. Некоторые государства-члены ЕС пытаются 

компенсировать более низкий налог на дизельные автомобили повышением 
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налогов на покупку и ежегодную регистрацию дизельных автомобилей, но это 

смягчает действие дифференциации налога на топливо лишь незначительно.  

Во многих странах высокие налоги на моторное топливо считаются одним из 

способов сокращения выбросов CO2, а также числа транспортных пробок и прочих 

экологических проблем, связанных с автомобильным транспортом. Однако ни в 

одном государстве-члене ЕС уровень налогообложения моторного топлива не 

устанавливается исходя из непосредственной оценки экологического ущерба, 

причиняемого потреблением топлива или автомобильным транспортом в целом. 

Есть данные о том, что в некоторых странах акцизы на моторное топливо 

установлены на несколько более высоком уровне, чем общий ущерб от 

использования транспортных средств. Однако в налоге на топливо не проводится 

различие между разными видами использования транспортных средств, и 

возможно, что налог на использование транспортных средств на дорогах без 

скопления транспорта существенно завышен, а использование транспортных 

средств на загруженных дорогах, особенно в центрах городов, следует облагать по 

более высокой ставке. Этого нельзя добиться налогами на топливо, и в некоторых 

странах рассматривается возможность введения платежей за пользование 

загруженными дорогами в качестве более узконаправленного инструмента вместо 

повышения ставок налога на моторное топливо.  

Существенным изменением в сфере налогообложения в ряде государств-членов 

ЕС стала более резкая дифференциация налогов на топливо исходя из его 

экологических характеристик. В 1980-е гг. большинство европейских стран 

дифференцировали налоги в пользу неэтилированного бензина с целью поэтапного 

упразднения этилированного бензина и ускоренную установку сокращающих 

загрязнение окружающей среды каталитических конвертеров на частных 

автомобилях. Недавно в ряде стран ЕС были снижены налоги на менее 

загрязняющие виды топлива, включая малосернистое моторное топливо и 

биодизельное топливо.   

Во всех странах ВП есть акцизы на моторное топливо. Как в подавляющем 

большинстве стран ОЭСР, акцизы на бензин везде выше акцизов на дизельное 

топливо, но ставки налогов в абсолютном выражении значительно ниже средней по 

ОЭСР (рис. 3)
1
. В нескольких странах ставки дополнительно дифференцируются по 

качеству (связанному с экологическими характеристиками) моторного топлива: 

например, моторное топливо, соответствующее стандартам качества Евро-4 и Евро-

5, облагается по более низким ставкам, чем топливо, не отвечающее этим 

стандартам.  
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Рисунок 3. Акцизы на моторное топливо в отдельных странах ОЭСР и ВП, евро за тонну 

 

Источник: ЕК (2013); поиск в интернете. 

Помимо этого, в нескольких странах этого региона (например, в Азербайджане 

и Украине) действуют специальные налоги на топливо, именуемые платежами «за 

выбросы в атмосферу из передвижных источников». По сути это налоги, 

взимаемые с компаний, производящих или импортирующих моторное топливо. В 

Азербайджане ставка этих платежей за дизельное топливо в семь раз ниже, чем за 

бензин, а в Украине эти две ставки одинаковые. Кроме того, в Украине имеет место 

дифференциация по сернистости дизельного топлива. Эти экологические налоги на 

моторное топливо довольно низки: ставка налога наибольшая в Украине – менее 7 

евро за одну тонну (эта базовая ставка индексируется в зависимости от уровня 

инфляции с 2011 года).  

2.1.3 Налоги на другую энергетическую продукцию 

В большинстве стран ОЭСР НДС взимается не только с моторного топлива, но 

и с продаж некоторой другой энергетической продукции, в частности энергии, 

поставляемой бытовым потребителям и промышленности, хотя зачастую по 

сниженной ставке.  

Учитывая специфику НДС, НДС на энергию, поставляемую промышленности, 

не стимулирует предприятия сокращать энергопотребление и соответствующие 

выбросы. Это обусловлено тем, что предприятие, платящее НДС на 

производственные ресурсы, в том числе на энергию, может зачесть этот НДС в счет 

НДС с продажи его продукции. Таким образом, рост НДС на приобретаемую 

предприятием энергию компенсируется снижением НДС с продаж, так что для 

предприятия не имеет значения размер НДС за ресурсы.  

Помимо этого, во многих странах ОЭСР взимаются акцизы на некоторую 

энергетическую продукцию, продаваемую промышленным предприятиям и 
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бытовым потребителям, особенно на мазут. Однако эти акцизы, как правило, 

намного ниже акцизов на моторное топливо, и очень редко связаны с 

экологическими аспектами энергопотребления, за исключением небольшого числа 

стран (скандинавских, а также Нидерландов и Ирландии), где введены налоги за 

выбросы углерода.  

2.1.4 Налоги на автотранспортные средства 

И налоги на продажу автотранспортных средств, и ежегодные налоги на право 

собственности на автотранспортные средства и их использование вносят 

значительный вклад в уменьшение различных видов негативного действия на 

окружающую среду, связанного с автотранспортом, в частности местного и 

глобального загрязнения, а также автомобильных пробок. Налоги на продажу 

автотранспортных средств и владение ими имеют двоякий экологический эффект.  

Во-первых, налог любого размера на автомобили и прочие автотранспортные 

средства удерживает от их покупки. Ввиду того, что владельцы автомобилей, как 

правило, пользуются ими для поездок, которые можно проделать на общественном 

транспорте, сокращение владения автомобилями является одним из способов 

поощрения налоговой системой переориентации на менее экологически вредный 

общественный транспорт. Приблизительно в трех четвертях стран-членов ЕС 

взимается дополнительный налог на первоначальную продажу автотранспортных 

средств (а также НДС по стандартной ставке), и в такой же доле стран взимается 

ежегодный налог на владение транспортными средствами и их использование. 

Однако до недавнего времени эти налоги на продажу автомобилей и прочих 

автотранспортных средств и владение ими служили довольно грубыми 

инструментами уменьшения неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

В некоторых странах эти налоги взимаются просто как процент от цены продажи 

или как ежегодный единовременный платеж. Хотя, возможно, в результате 

несколько уменьшилось число приобретаемых и используемых транспортных 

средств, эти налоги сравнительно мало влияют на характеристики парка автомашин 

и особенно на их экологические параметры. 

Во-вторых, многие налоги на продажу транспортных средств и ежегодные 

налоги на владение ими в настоящее время отдают предпочтение автомобилям 

меньшего размера, с меньшими выбросами. В частности за последнее десятилетие 

значительно возросло число стран ЕС, в которых эти налоги, по крайней мере 

отчасти, основываются на выбросах CO2 частными автомобилями. Некоторые 

примеры этого приводятся во вставке 1, иллюстрирующей возможные модели 

структуры этих налогов. Такие стимулы, заложенные в структуру налогов на 

автотранспортные средства, могут иметь значительно большее экологическое 

воздействие, чем единовременные или основанные на цене налоги. Если они 

побуждают покупателя выбрать автомобиль с низкими выбросами, этот эффект 

будет ощущаться на протяжении всего срока службы автомобиля.  

Экологическая дифференциация налогов на автомобили внедрена в ЕС почти 

полностью в последнее десятилетие. В ее основе лежат прежде всего официальные 

показатели выбросов разных моделей автомобилей, и такие налоги можно в легко 

взимать и контролировать путем регистрации марки, модели и возраста 

транспортного средства. В тех странах, где налоги основываются на расходе 

топлива автомобилей, в основе лежат также официальные показатели каждой 

модели.  
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Вставка 1. Основанные на выбросах налоги на продажу и ежегодное 

использование автотранспортных средств в отдельных странах ЕС 

Австрия. Дополнительные налоги на продажу частных автомобилей 

дифференцированы с учетом различных характеристик выбросов. Отправным пунктом 

служит налог на потребление топлива, который взимается при первой регистрации нового 

автомобиля на основе цены покупки и расхода топлива автомобиля. После этого он 

дополняется системой «бонус-малус», в которой транспортные средства с низкими 

выбросами CO2 получают бонус, уменьшающий налог, а автомобили с высокими 

выбросами CO2 платят надбавку к налогу на потребление топлива. Кроме того, бонус 

выплачивается за автомобили, работающие на альтернативных видах топлива. 

Предусмотрены также налоговые надбавки за выбросы дизельными автомобилями 

твердых частиц и окислов азота, воздействующими на здоровья городского населения, и 

бонусы за автомобили, работающие на бензине, с низкими выбросами окислов азота.  

Финляндия. И регистрационный налог с новых автомобилей, и ежегодный дорожный 

налог взимаются на основе выбросов CO2. Ставки регистрационного налога варьируются 

от 5% до 50% в зависимости от выбросов.  

Германия. Ежегодный дорожный налог с частных автомобилей был недавно изменен, 

и в настоящее время одна его составляющая основана на объеме двигателя (2 евро за 100 

см
3
 бензинового двигателя и 9,50 евро за 100 см

3
 дизельного двигателя), а другая 

привязана к выбросам CO2 из расчета 2 евро за один г/км сверх 110 г/км (сверх 95 г/км за 

автомобили, зарегистрированные, начиная с 2014 г.).  

Великобритания. С 2001 г. ежегодный акциз на транспортные средства взимается 

исходя из выбросов CO2. Ставки акциза варьируются от нуля для автомобилей, выбросы 

которых составляют менее 100 г/км, до 475 фунтов стерлингов (555 евро) для 

автомобилей c выбросами более 255 г/км. Дополнительного налога на новые автомобили 

нет, но с 2010 г. в первый год регистрации ставка акциза на транспортные средства выше.  

Источник: информация ACA (2013) и с веб-сайтов правительств стран.  

Помимо того, что выбросы играют роль в «стандартных» налогах на 

автотранспортные средства, в ряде стран введены специальные стимулы в 

отношении электромобилей и прочих новаторских транспортных средств с 

низкими выбросами. Некоторые из этих стимулов действуют в форме 

освобождения от налогов с продаж и ежегодного налога на пользование или 

значительного снижения этих налогов, другие достигают такого же эффекта путем 

прямой выплаты субсидии продавцам транспортных средств. Например, 

электромобили освобождены от регистрационного налога с новых автомобилей в 

Бельгии (Фландрии), Дании, Греции, Ирландии (на сумму до 5 000 евро) и Латвии. 

Электрические и гибридные автомобили освобождены от регистрационного налога 

в Греции и Румынии. Электромобили освобождены как от регистрационного налога 

с новых транспортных средств, так и от ежегодного налога в Австрии, Нидерландах 

и Португалии.   

В большинстве стран ВП действуют налоги на автотранспортные средства, в 

виде акцизного, регистрационного, «транспортного» или «дорожного» налога. 

Однако организованы они по-разному. В Украине взимается разовый 

регистрационный сбор, дифференцированный по объему двигателя. В Молдове и 

Азербайджане дорожный налог также взимается по прогрессивной шкале исходя из 

объема двигателя, но ежегодно (аналогичный налог в России взимается на уровне 

субъектов Федерации, и его ставки резко возрастают с ростом мощности 



38 – УРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ 

 

 

СОЗДАНИЕ РЫНОЧНЫХ СТИМУЛОВ К ЭКОЛОГИЗАЦИИ ТОВАРОВ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

двигателя). В Армении существует ежегодный регистрационный платеж, 

дифференцированный в зависимости от веса транспортного средства и вида его 

каталитического конвертера. Грузия применяет акцизный налог и налог на импорт, 

причем оба основаны на объеме двигателя и возрасте транспортного средства и 

уплачиваются при его регистрации. Ни в одной из этих стран налогообложение не 

зависит от уровня выбросов.  

Следует отметить, что способность налогов сократить экологический ущерб от 

автотранспорта ограничена. Они могут сократить владение автомобилями и 

изменить характеристики парка транспортных средств, но, скорее всего, будут в 

ограниченной степени влиять на стоимость использования транспортного средства 

в той или иной конкретной поездке. Более того, если одно из назначений 

экологического налога на транспортные средства – стимулировать людей покупать 

более топливно-эффективные автомобили, налог может снизить стоимость каждой 

поездки и на самом деле не уменьшить число поездок, а увеличить их.  

Поэтому некоторые аналитики выступают за меры по «диверсификации», по 

возможности, стоимости автомобилей: сокращению единовременных разовых 

расходов автовладельцев и их замене эквивалентными платежами за каждую 

поездку. Иногда предлагают скорректировать автомобильные страховые полисы, 

привязав страховую премию к протяженности поездки в километрах так, чтобы с 

каждой поездкой страховая премия возрастала. Однако самый простой способ 

увеличить переменную составляющую затрат на транспортные средства – заменить 

налоги на транспортные средства более высокими налогами на моторное топливо.  

2.1.5 Прочие экологические сборы и налоги на товары 

В ряде стран взимаются другие экологические налоги на товары: 

аккумуляторные батареи, шины, пестициды и прочие товары (таблица 3).  

Таблица 3. Потребительские товары, облагаемые экологическими налогами в странах ОЭСР 

Товар Страны, в которых применяется экологический налог 

Батарейки Хорватия, Дания, Венгрия, Исландия, Италия, Польша, Португалия, 
Словакия, Швеция 

Одноразовая посуда Бельгия, Дания, Латвия 

Одноразовые фотоаппараты Бельгия 

Алюминиевая фольга Бельгия 

Полиэтиленовые пакеты Бельгия, Дания, Венгрия, Ирландия 

Электрические лампы  Дания, Латвия, Словакия 

Автомобильные аккумуляторы Болгария, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Швеция 

Автомобильные шины Болгария, Канада, Хорватия, Дания, Финляндия, Венгрия, Латвия, 
Литва, Мальта, Португалия, Словакия 

Краска, прочие товары, содержащие 
растворители 

Бельгия, Канада 

Озоноразрушающие вещества Чешская Республика, Польша 

Пестициды Канада, Дания, Норвегия 

Автомобильные масла и смазочные 
материалы 

Канада, Хорватия, Финляндия, Норвегия 

Текстиль Франция, Дания 

Бытовые электротовары Канада, Венгрия, Италия, Мальта, Польша, Португалия, Словакия 

Источник: база данных ОЭСР/ЕАООС по экономическим инструментам, http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/ 

http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/
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В Дании налог на упаковку взимается с 1978 г. В его нынешней форме налог с 

тары для напитков взимается исходя из емкости тары, а налог на другие виды 

упаковки – исходя из ее веса и экологического воздействия различных материалов, 

оцениваемого путем анализа жизненного цикла. На рис. 4 показаны ставки налога 

на основные упаковочные материалы. Налог платят на равной основе компании, 

использующие упаковочные материалы для собственных товаров, и импортеры. 

Экспорт освобожден от налогов для защиты международной 

конкурентоспособности датских производителей. Этот налог, взимаемый 

территориальными налоговыми и таможенными органами, оказался 

административно сложным в связи с большим числом производителей и 

трудностью его определения.  

Рисунок 4. Налоги на упаковочные материалы в Дании, евро за одну тонну 

 

Источник: Hill et al, 2008; веб-сайт правительства страны 

В Финляндии налог на тару для напитков взимается с 1970-х гг. В 1990-х гг. 

применялся дифференцированный налог, зависевший от того, была ли тара 

многоразовой (нулевая ставка), перерабатывалась для повторного использования 

(0,17 евро за 1 литр) или выбрасывалась (0,67 евро за один литр). В нынешнем 

варианте системы от налога освобождается как многоразовая, так и одноразовая 

тара, если производитель участвует в утвержденной залогово-возвратной системе. 

Налоговые ставки достаточно высоки для оказания стимулирующего воздействия: 

отходов упаковки в Финляндии значительно меньше, чем в среднем в ЕС, хотя 

отмена налоговой льготы в отношении многоразовой тары скорее всего приведет к 

увеличению объема одноразовой тары.  

В 2002 г. в Ирландии был введен налог в размере 15 центов (увеличенный в 

2007 г. до 22 центов) на полиэтиленовые пакеты, которые дают покупателям 

бесплатно в супермаркетах и других магазинах розничной торговли. Этот налог 

был призван сократить замусоривание и остановить образование очень заметных и 

непопулярных отходов ресурсов. Как показывают оценки влияния этого налога на 

использование полиэтиленовых пакетов, он в значительной степени повлиял на 
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поведение потребителей и магазинов розничной торговли: число пакетов, 

бесплатно предоставляемых покупателям, упало на 90% (Convery et al, 2007). 

Общественность и сектор розничной торговли отреагировали на налог в целом 

позитивно: проводившееся в 2003 г. исследование показало, что налог поддержал 

91% населения. Взимать налог на практике оказалось недорого: расходы на его 

взимание составляли всего около 3% доходов, главным образом потому что для 

этого использовались существующие механизмы представления отчетности и 

уплаты, предусмотренные для НДС.  

Как упоминалось ранее, из стран ВП в Армении и Молдове налоги на 

экологически вредные товары применяются наиболее широко. В Армении в 

перечень налогооблагаемых категорий товаров включены нефть и нефтепродукты 

(кроме бензина и дизельного топлива, облагаемых акцизами), аккумуляторные 

батареи, асбест-содержащие материалы, моющие средства, полиэтиленовая 

упаковка, шины, озоноразрушающие вещества и т.д. Однако в этом перечне 

имеется несколько несоответствий, и в нем отсутствуют четкие определения. 

Например, асбест-содержащие материалы входят в одну группу с тормозными 

жидкостями для транспортных средств, а моющие средства подлежат обложению 

как налогом на товар, так и платой за загрязнение водных ресурсов, в результате 

чего имеет место двойное налогообложение (OECD, 2004).  

Основное отличие от стран ОЭСР состоит в том, как устанавливаются 

налоговые ставки. В Армении и Молдове (за исключением налога на 

полиэтиленовую упаковку в Молдове) это налоги ad valorem (процентная доля 

цены), что объясняется тем, что они применяются прежде всего к импортируемым 

товарам. В странах ОЭСР налоги обычно устанавливаются ad quantum: за один 

килограмм (или литр) или иногда за одну единицу (например, на шины и 

аккумуляторы)
2
. Поэтому большинство ставок трудно сопоставлять без более 

глубокого анализа цен на товары.  

2.1.6 Дифференциация общих налогов на товары по экологическим 

факторам 

Большинство общих налогов с продаж, таких как НДС, взимаются по 

нескольким ставкам. В некоторых странах введен экологический стимул в виде 

отнесения товаров, загрязняющих окружающую среду, к облагаемым по более 

высокой ставке, а «экологически чистых» товаров – к облагаемым по сниженной 

ставке. В Чехии такие экологически благоприятные товары и услуги, как вход в 

зоопарки и ботанические сады, заповедники и национальные парки; общественный 

наземный и водный транспорт; управление бытовыми отходами, водоснабжение и 

водоотведение; а также отопление дровами облагаются НДС по сниженной ставке.  

Однако возможности такой дифференциации налогов с учетом экологических 

факторов в европейских странах ограничены нормами ЕС, регулирующими 

структуру НДС. Одним из последних примеров служит принятое в Великобритании 

решение взимать НДС по сниженной ставке с работ по установке определенных 

энергосберегающих материалов и оборудования в частных жилых домах. 

Экологическая общественность добивалась принятия этой меры несколько лет, 

выдвигая аргумент о том, что налогообложение энергии по сниженной ставке 5%, 

тогда как энергосберегающее обустройство домов облагается НДС по значительно 

более высокой стандартной ставке, работает не в пользу энергосберегающих мер. 

Возможно, с экологической точки зрения у этой налоговой реформы была четкая 
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логика, но ее подвергла сомнению Европейская Комиссия, потому что реформа 

выходила за пределы перечня товаров, к которым в государствах-членах ЕС может 

применяться сниженная ставка НДС.  

2.2 Залогово-возвратные системы 

ЗВС чаще всего действуют в отношении таких товаров, как бутылки, банки и 

прочая тара для напитков, а в значительном числе стран ЗВС применяются к 

аккумуляторным батареям. В ряде стран существуют ЗВС для автотранспортных 

средств, и шин и некоторых других товаров. 

Залогово-возвратные системы в отношении тары для напитков, особенно 

стеклянных бутылок, когда-то были широко распространены в Европе и часто 

применялись производителями на добровольных началах без какой-либо правовой 

основы. Во многих странах эти добровольные системы по большей части 

прекратили свое существование, потому что многие продавцы (особенно 

импортеры) перешли на использование одноразовой тары, а компании, в которых 

применялись ЗВС, сочли их слишком дорогостоящими в условиях усилившейся 

конкуренции на рынке товаров. В других странах залогово-возвратные системы 

сохраняются по экологическим соображениям и подкрепляются законодательством 

для обеспечения соблюдения их требований. В последнее время ЗВС применяются 

в отношении одноразовой тары для напитков, с тем чтобы эта тара не 

выбрасывалась как мусор, а собиралась для рециклинга. Во вставке 2 описаны ЗВС, 

применяемые в некоторых странах-членах ЕС, и иллюстрируются некоторые из 

действующих моделей.  

В странах ВП с советских времен, напротив, сохраняется лишь несколько 

залогово-возвратных систем. В Беларуси и Украине они касаются исключительно 

стеклянных бутылок. Такая старая система по-прежнему функционирует в 

Беларуси, где действует более 700 пунктов приема стеклянных бутылок, обычно в 

супермаркетах. В Украине залог за бутылки для пива емкостью 0,25 литра и 0,33 

литра составляет 15 копеек (около 1 евроцента), а за бутылки емкостью 0,5 литра – 

20 копеек. Однако некоторые производители пива, принимающие стеклотару у 

потребителей, устанавливают свои цены и не обязательно возвращают залог в 

полном размере (увеличивая свою прибыль).  
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Вставка 2. Залогово-возвратные системы для тары для напитков в 

отдельных странах-членах ЕС 

Дания. Закон предусматривает взимание залога за бутылки и банки для пива, 

безалкогольных напитков и т.д. В отношении многоразовых бутылок и одноразовой 

упаковки действуют разные механизмы. Отдельные пивные заводы могут применять 

собственные механизмы взимания залога при условии обеспечения ими вторичного 

использования тары как минимум на 98%. Сбор одноразовых бутылок и банок для 

рециклинга посредством залогово-возвратной системы организован некоммерческой 

компанией, финансируемой за счет сборов, взимаемых с производителей как доля объема 

их продаж. Большое число магазинов розничной торговли и прочие торговые точки 

собирают различные товары, в том числе и проданные не ими, и осуществляют возврат 

залога. В 2010 г. уровень возврата одноразовой упаковки в этой системе достиг 89%.  

Финляндия. Механизмы ЗВС на уровне предприятий были созданы в ответ на угрозу 

ввода в противном случае налога на упаковку. Существует ряд «закрытых» систем, 

управляемых производителями и магазинами розничной торговли, которые собирают 

бутылки и банки у своих клиентов и осуществляют их рециклинг. Помимо этого, четыре 

отдельных ведомства управляют «открытыми» ЗВС в отношении определенных видов 

тары, в рамках которых принимается тара, применяемая всеми производителями.  

Германия. В рамках разных систем, управляемых производителями, осуществляется 

сбор многоразовых бутылок для пива и газированной воды. Помимо этого, в 2003 г. была 

создана общая ЗВС для одноразовой тары. Магазины розничной торговли, реализующие 

напитки в одноразовой таре, обязаны принимать обратно упаковку из такого же 

материала, который реализуют они, хотя в случае небольших магазинов это требование 

ограничивается продаваемыми ими торговыми марками. Этой системой обеспечиваются 

высокие уровни возврата и рециклинга, порядка 98%, но она не замедлила неуклонную 

тенденцию отказа от использования многоразовых бутылок.  

Норвегия. Залогово-возвратной системой одноразовых полиэтиленовых бутылок и 

банок управляет отраслевая некоммерческая компания. С повышением уровня возврата 

снижается акциз. Посредством этой системы собирается около 95% бутылок и 94% банок.  

Источник: Hill et al, 2008; EEA, 2011. 

 

В некоторых странах залогово-возвратные механизмы используются для 

обеспечения утилизации аккумуляторных батарей через санкционированные 

каналы. В Дании в 1996 г. введена ЗВС для никелево-кадмиевых (NiCd) батареек. 

Такой упор на никелево-кадмиевые батарейки является отражением особого 

ущерба от загрязнения ими окружающей среды кадмием, и того факта, что 

свинцовые батарейки уже охвачены эффективным добровольным соглашением, 

направленным на поощрение рециклинга. По действовавшему ранее 

добровольному соглашению о возврате NiCd батареек уровень их возврата был 

недостаточным. ЗВС в отношении никелево-кадмиевых батареек отличается тем, 

что она действует на уровне производителя – потребители не получают возврат 

залога на индивидуальной основе. Управление таможни и акцизов взимает налог с 

зарегистрированных производителей и импортеров никелево-кадмиевых батареек в 

размере 0,80 евро за батарейку независимо от того, продается ли батарейка 

отдельно или как часть товара. Возврат залога осуществляется Агентством по 

охране окружающей среды Дании приблизительно 20 утвержденным 

предприятиям, собирающим отработанные NiCd батарейки, в размере 16 евро за 
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килограмм, что приблизительно эквивалентно первоначальному налогу. 

Посредством этой системы обеспечивается сбор приблизительно 50-60% никелево-

кадмиевых батареек, что значительно больше 35%, которые собирались при 

добровольном соглашении. Когда система вводилась в действие, прирост 

использования никелево-кадмиевых батареек составлял около 20% в год, и 

Агентство по охране окружающей среды Дании полагает, что этот прирост удалось 

остановить именно благодаря ЗВС. 

В Швеции более 20 лет действовала закрепленная законодательством ЗВС в 

отношении автотранспортных средств. По закону «О сдаче в лом транспортных 

средств» 1975 г. при первой регистрации нового транспортного средства взимался 

сбор за утилизацию транспортных средств. Когда после выхода автомобиля из 

эксплуатации его сдавали специальной компании на лом, его владельцу 

выплачивался возврат залога («премия за лом»). Это служило стимулом к тому, 

чтобы транспортные средства сдавались на лом через санкционированные каналы, 

а не сваливались за городом или попадали в руки не имеющих соответствующей 

лицензии торговцев ломом. В том, что касается автомобилей, премия за лом, 

выплачиваемая после доставки автомобиля на свалку лома, была выше для более 

старых автомобилей, так что возврат залога не всегда соответствовал изначально 

уплаченному утилизационному сбору. Предусмотренная законодательством ЗВС в 

отношении транспортных средств, вышедших из эксплуатации, прекратила свое 

существование после принятия в 1997 г. законодательства о ЗВС, которое 

обязывало производителей обеспечить возврат транспортных средств и рециклинг 

материалов и комплектующих частей, и по которому производители могли 

самостоятельно определять, как выполнять эти требования.  

2.3 Расширенная ответственность производителя 

С начала 1990-х гг. системы РОП поразительно быстро получили 

распространение во многих странах. Как показывает проведенный недавно по 

поручению ОЭСР обзор политики РОП (Kaffine and O’Reilly, 2013), в 1990 г. в зоне 

ОЭСР насчитывалось всего около 20 примеров мер политики с элементами РОП. К 

2000 г. их число возросло приблизительно до 100 систем РОП, а в настоящее время 

функционирует более 350 таких систем.  

Большинство систем РОП касаются групп товаров, и во многих странах 

действует более одной системы, каждой из которых охватывается отдельная группа 

товаров. Более чем половиной систем охватывается две группы товаров: 

электронные товары (35% систем) и упаковка (17%). Многие из остальных систем 

касаются автотранспортных средств или их различных частей, таких как шины и 

аккумуляторные батареи.  

В ЕС принципы РОП закреплены в четырех директивах – по отходам 

упаковочных материалов, аккумуляторным батареям, отходам электрических и 

электронных товаров и транспортным средствам, вышедшим из эксплуатации – и 

перенесены в соответствующее национальное законодательство. Структура и 

действие этих национальных систем РОП широко разнятся. Недавно в рамках 

финансируемой ЕС исследовательской программы «Устойчивое управление 

ресурсами» собраны подробные сведения о механизмах действия различных 

существующих в странах-членах ЕС системах РОП
3
. 
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Первой директивой ЕС, в которой нашли отражение принципы РОП, была 

Директива ЕС по упаковке (94/62/EC в редакции 2004/12/EC), обязавшая страны-

члены ЕС создать системы возврата и рециклинга отходов упаковки. Эта 

директива в большой мере опирается на опыт новаторского указа Германии 1991 г. 

«Об упаковке», обязавшего магазины розничной торговли и производителей 

принимать обратно упаковку товаров и выполнять целевые показатели возврата и 

рециклинга различных упаковочных материалов. Элементы этой германской 

модели (в частности возложение ответственности за функционирование РОП на 

одну или несколько ООП, финансируемых за счет платежей, взимаемых с 

участвующих в РОП компаний на базе их оборота) переняли многие введенные в 

ЕС системы (вставка 3). В нескольких странах-членах для получения аналогичных 

результатов применяются альтернативные механизмы: в Великобритании 

действует система реализуемых квот на переработку, а в Дании, Венгрии и 

Нидерландах вместо финансируемой за счет производителя РОП применяются 

налоги и залогово-возвратные системы (ЕС, 2012).  

Отдельный возврат аккумуляторных батарей является приоритетом политики 

управления отходами в связи с потенциальным вредом для окружающей среды от 

включения аккумуляторных батарей в потоки отходов, подлежащие захоронению 

на полигонах или сжиганию. Директива ЕС по батареям и аккумуляторам 

(2006/66/EC) обязывает страны-члены ЕС принимать меры по отдельному сбору 

отработанных батареек и автомобильных аккумуляторов и возлагает на 

производителей и импортеров обязательство покрывать затраты на их сбор и 

рециклинг пропорционально их доле рынка. В большинстве стран-членов ЕС в 

настоящее время действуют системы РОП в отношении аккумуляторных батарей.  

Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования 

(2002/96/EC) обязывала производителей и импортеров электрических и 

электронных товаров создать механизмы, бесплатные для потребителей, по 

возврату и рециклингу товаров, проданных после 2005 г. Кроме того, этой 

директивой устанавливались привязанные к весу целевые показатели сбора и 

рециклинга электрических товаров, в частности целевой показатель минимального 

годового уровня возврата в 2009 г. четырех килограммов ОЭЭО на душу населения. 

Большинство стран ЕС выполнили требования этой директивы, создав механизмы, 

в которых системы возврата ОЭЭО, проданного после 2005 г., финансируются за 

счет производителя, а механизмы финансирования возврата и переработки отходов 

оборудования, проданного до 2005 г., разнятся. Новая Директива по ОЭЭО 

(2012/19/EC) установила более высокие целевые показатели по сбору (85%) и 

рециклингу и дали странам-членам ЕС инструменты для борьбы с нелегальным 

экспортом отходов. 

Директива ЕС о транспортных средствах, вышедших из эксплуатации 

(2000/53/EC), обязывает страны-члены ЕС внедрить механизмы возврата и 

рециклинга вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС), на 

принципах РОП. Большинство таких систем в странах-членах ЕС финансируются 

за счет взносов производителей без сборов с потребителей, утилизирующих ВЭТС, 

хотя в некоторых странах сборы с продаж транспортных средств и владения ими 

вносят вклад в финансирование их возврата и рециклинга.  
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Существует множество разнообразных примеров РОП и за пределами ЕС, в 

частности в Соединенных Штатах, Канаде и Японии, что указывает на то, что в 

принципе РОП может охватывать широкий диапазон товаров, включая 

отработанные моторное масло, ковры и т.д.  

В Канаде и Соединенных Штатах либо путем принятия соответствующего 

законодательства, либо в рамках добровольных соглашений в пределах 

промышленной отрасли внедрены различные системы РОП (или связанная с ней 

концепция «разумного управления товарами»), главным образом на уровне 

провинций/штатов. В Канаде в число охватываемых системами РОП товаров в 

одной или нескольких провинциях входят отработанные шины, тара для напитков, 

отработанное масло (вставка 3), автомобильные аккумуляторы, отходы 

электронных товаров, фармацевтическая продукция, краска, ртутные термостаты и 

лампы, упаковочные и печатные материалы. Системы РОП общенационального 

уровня касаются аккумуляторов, озоноразрушающих веществ, пестицидов с 

истекшим сроком годности и тары для них (Environment Canada, 2013). Эти 

системы, как правило, носят узконаправленный характер и предусматривают 

четкие и понятные механизмы и распределение функций.  

Интересным примером служит система РОП Японии с ее принципом 

совместной ответственности правительства, компаний и потребителей за расходы 

системы. Сбор отработанных товаров осуществляется магазинами розничной 

торговли, рециклинг – производителями. Одной из особенностей этой системы 

является то, что ею поощряется объединение конкурирующих предприятий 

(например, создание объединений производителей транспортных средств и 

бытовых приборов) для осуществления рециклинга и проведения исследований, 

направленных на снижение долгосрочных затрат на управление отходами. С 

потребителей в момент утилизации отходов взимается значительная плата, которая 

направляется на покрытие затрат на сбор, транспортировку и рециклинг отходов. 

По каждой категории отходов устанавливаются целевые показатели возврата, 

которые на практике, как правило, перевыполняются (Ogushi and Kandlikar, 2007). 

Как показывает международный опыт, практика организации и финансирования 

ООП, лежащих в основе систем РОП, весьма различна. В странах ЕС ООП, как 

правило, управляют предприятия, они часто создаются под эгидой отраслевой 

ассоциации, и в последние годы наблюдается тенденция поощрения странами 

развития нескольких ООП, занимающихся отходами одного вида товаров, с тем 

чтобы конкуренция повышала эффективность деятельности ООП. В некоторых 

случаях созданы новые ООП группой компаний, увидевших в выходе из 

существующей ООП возможность повышения эффективности, а, значит, снижения 

финансовой нагрузки.  
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Вставка 3. Примеры систем РОП в странах ОЭСР 

РОП в отношении упаковки в Германии. Основная система (введенная в 1991 г.) 

охватывает только бытовую упаковку (стеклянную, жестяную, алюминиевую и 

бумажную/картонную – в отношении одноразовой тары для напитков действует отдельная 

ЗВС), но не промышленная упаковка. С 2003 г. компании, вносящие на рынке упаковку, 

могут выбрать одну из нескольких систем ООП. Производители платят ООП взносы 

согласно объему используемой ими упаковки, а ООП платит за сбор, возврат и рециклинг 

упаковки и использование муниципальной территории для контейнеров для сбора 

упаковки. В 2011 г. возврат бытовой упаковки из всех материалов достиг 80%, рециклинг 

– 75%. Эта система очень популярна среди потребителей благодаря удобной 

инфраструктуре сбора, активным эколого-образовательным кампаниям и финансовым 

стимулам для населения (которое экономит на плате за сбор отходов, уменьшая объем 

безвозвратных отходов).  

РОП в отношении упаковки в Великобритании. Введенная в 1997 г. схема требует 

от производителей коллективного достижения возврата и рециклинга определенной доли 

отходов упаковки, на базе которой устанавливаются целевые показатели для каждого 

предприятия. Предприятия могут выполнить свой целевой показатель, действуя 

самостоятельно или вступив в одну из зарегистрированных «систем выполнения 

требований», осуществляющих сбор и рециклинг упаковки от имени своих членов. 

Выполнение требований демонстрируется посредством «сертификатов о переработке 

отходов упаковки» по каждой тонне утилизированного упаковочного материала. 

Сертификаты можно продавать, что позволяет предприятиям индивидуально или 

коллективно выполнять целевые показатели, осуществляя сбор и рециклинг 

самостоятельно или покупая сертификаты у предприятий, перевыполнивших свои 

обязательства. В 2011 г. общий уровень рециклинга отходов упаковки составил 62%.  

РОП в отношении упаковки в Чехии. «EKO-KOM» является ООП для отходов 

упаковки, хотя производители могут выбрать индивидуальную ответственность. «EKO-

KOM» взимает с производителей плату в размере 20 евро за одну тонну их упаковки, 

возмещает местным властям расходы на сбор отходов бытовой упаковки и нанимает 

компании по управлению отходами для надлежащей переработки и рециклинга собранной 

упаковки. За сбор и переработку промышленной упаковки отвечают ее производители. 

Целевые показатели рециклинга дифференцированы по материалу (например, стекло – 

70%, полиэтилен – 37%) и ежегодно повышаются. В 2012 г. общий уровень сбора 

упаковки составил 91%, а уровень рециклинга – 71%.  

РОП в отношении батарей в Австрии. За организацию приема и переработки 

портативных батареек отвечают четыре ООП (одна коммерческая и три некоммерческие), 

и все они также участвуют в системе ОЭЭО. Пятая ООП занимается только 

автомобильными аккумуляторами. На производителя, не участвующего в системе ООП, 

может быть наложен штраф, вдвое превышающий его взнос в ООП. Батарейки можно 

сдать в муниципальных пунктах приема и в местах их продажи. Уровень сбора батареек 

составил около 50%.  

РОП в отношении ОЭЭО в Швеции. Две системы обеспечивают сбор ОЭЭО: 

(1) договор шведских местных властей с ассоциацией производителей электронных 

товаров «El-Kretsen» о том, что муниципалитеты несут все расходы по сбору отходов 

электротоваров, а «El-Kretsen» -- по их переработке и рециклингу; и (2) управляемая 

Ассоциацией рециклинга электронных товаров система сбора с пунктами приема в 

магазинах-членах Ассоциации. Несколько производителей создали самостоятельные 

системы. Производители-члены ООП должны платить годовой сбор исходя из объема 

продаж товаров и стоимости их рециклинга.  
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РОП в отношении отработанных масел в Канаде. Программа Западной Канады по 

отработанному маслу (действующая в четырех провинциях) использует РОП для 

обеспечения возврата и безопасного удаления отработанного моторного масла, чтобы не 

допустить вредные сбросы в канализацию, водотоки и грунтовые воды. Продажа и 

импорт масел облагаются «экологическим сбором», который затем выплачивается 

аккредитованным сборщикам масел за единицу собранного и переработанного (например, 

в мазут) масла. У этой системы много общего с традиционной ЗВС за исключением того, 

что залог возвращается не потребителям, а в качестве стимула предприятиям, 

собирающим отработанное масло.  

РОП в отношении ВЭТС в Словакии. Государственный Фонд рециклинга берет 

плату с производителей и импортеров ряда групп товаров (например, 66,4 евро за каждый 

выпускаемый автомобиль) и субсидирует сбор и переработку ВЭТС. Однако четкое 

разделение ресурсов по разным потокам товаров не проводится. В 2012 г. уровень 

возврата и рециклинга ВЭТС составил около 90%.  

Источник: «BIO Intelligence Service», 2013; Salmons, 2002; Walls, 2006. 

 

В странах ВП растет интерес к созданию систем РОП. РОП недавно введена в 

Беларуси, некоторые элементы РОП действуют в Украине (вставка 4). Эти системы 

охватывают широкий диапазон товаров и предусматривают создание единой 

государственной ООП, но плата, взимаемая с производителей и импортеров, не 

покрывает затрат на сбор, переработку и рециклинг. В результате, пока эти 

системы представляются неэффективными. В Молдове в момент написания 

настоящего руководства система РОП разрабатывается в отношении пяти 

приоритетных потоков отходов: ОЭЭО, ВЭТС, отработанных масел, 

аккумуляторных батарей и упаковки
4
. 
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Вставка 4. Системы РОП, формирующиеся в странах ВП 

Беларусь 

РОП была введена в 2012 г. и охватывает 17 видов товаров: упаковку, отработанное 

масло, шины, бытовые приборы, электрическое и электронное оборудование, 

электролампы, аккумуляторные батареи и т.д. Производители и импортеры могут 

создавать собственные системы сбора, переработки и рециклинга, которые должны 

достигать рециклинга 30% упаковки, отработанного масла, шин и одноразовой посуды и 

10% других видов товаров, охватываемых РОП. Иначе они должны подписать контракт на 

эти услуги с единым государственным некоммерческим оператором и платить ему 

взносы, которые или исчисляются как процент цены продажи электрического и 

электронного оборудования, аккумуляторов, электроламп и смазочных материалов, или 

фиксируются по видам упаковочных материалов (полиэтилен, картон и стекло). 

Украина 

Постановлением Правительства 2001 г. о сборе, переработке и повторном 

использовании отходов упаковки создана государственная компания «Укрэкоресурсы», 

которой поручено управлять этой системой. Ею устанавливается плата (за килограмм) за 

сбор и переработку бумаги, картона, полиэтилена, стекла, жестяной и алюминиевой 

упаковки, доходы от которой должны поступать на специальный казначейский счет. На 

практике лишь импортеры платят компании «Укрэкоресурсы» символическую плату (чего 

не делают местные производители), и осуществляемая ею деятельность по рециклингу 

очень ограничена.  

Постановление Правительства 2012 г. было нацелено на сбор, переработку и 

утилизацию отработанных промышленных масел: им устанавливалось такое же 

обязательство в отношении предприятий и минимальная плата в размере 7 евроцентов за 

литр. Им были также утверждены правила сбора, переработки и удаления отработанных 

масел и введены понятия «уполномоченное предприятие» (государственный субъект, 

управляющий системой) и «специализированное предприятие» (выполняющее 

технические операции). Этим постановлением установлен обязательный целевой 

показатель рециклинга 40% объема отработанных масел, но на сегодняшний день система 

остается неэффективной.  

Введенная в 2011 г. РОП в отношении шин тоже не функционирует в связи с 

отсутствием норм о сборе, переработке и рециклинге старых шин и соответствующей 

платы для производителей и импортеров.  

В 2013 г. был введен утилизационный сбор для производителей и импортеров 

легковых автомобилей и грузовиков, но нормативный акт об использовании доходов от 

этой платы пока не принят. По закону местные производители транспортных средств 

имеют возможность не платить утилизационный сбор, а открыть пункты приема в каждом 

регионе Украины и во всех городах с населением более 50 000 человек (всего 103 пункта), 

но без обязательств по разборке, переработке и рециклингу ВЭТС. Без других ключевых 

элементов РОП эта плата действует как налог на товар, не дифференцированный исходя 

из экологических характеристик ВЭТС.  

Источник: национальные министерства окружающей среды. 
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Примечания 

 
1
 В случае дифференциации налога по классам качества бензина в странах ВП 

учитывалась самая высокая ставка.  

2
 Примеров налогов ad valorem на товары очень мало, в частности налог на пестициды в 

Дании и налог на полиэтиленовую упаковку в Польше.  

3
 https://sites.google.com/a/eu-smr.eu/guidance-on-epr/documents 

4
 Основными рассматриваемыми альтернативами являются: (a) наделение 

производителей правом создания собственных организаций и систем сбора, 

переработки и рециклинга товаров, или (b) взимание платы с производителей и 

импортеров и направление поступлений в государственный фонд, который 

будет нанимать компании по управлению отходами (по примеру Словакии, 

вставка 3).  

https://sites.google.com/a/eu-smr.eu/guidance-on-epr/documents
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3. Налоги на товары и их экологическая дифференциация:  

структура и практическая реализация 

3.1 Стимулы к изменению поведения 

Аргументом экологической политики в пользу экологического 

налогообложения товаров является его способность поощрять производство и 

использование «экологически чистых» товаров и направлять экономическую 

деятельность в менее вредном для окружающей среды направлении.  

Экологические налоги на товары могут оказывать влияние двумя основными 

путями:  

 во-первых, если более высокие налоги на «экологически грязные» товары 

переводятся в более высокие цены на эти товары по сравнению с 

«экологически чистыми» товарами, облагаемыми более низким налогом, 

это, как правило, будет менять предпочтения потребителей и приведет к 

непосредственному переходу на экологически чистые товары. Масштаб 

изменения характера потребления будет зависеть от уровня экологического 

налога на товар и соотношения цен до налогообложения на «экологически 

чистые» и «экологически грязные» товары. 

 Во-вторых, производители также могут быть заинтересованы в 

производстве и разработке экологически чистых товаров, потому что в этом 

случае они будут облагаться меньшим налогом.  

Экологические налоги наиболее широко применяются в отношении 

производства и потребления ископаемых видов топлива. Как отмечалось ранее, в 

странах ОЭСР налоги на энергетическую продукцию, главным образом на 

моторное топливо, составляют приблизительно две трети всех экологических 

налогов по объему доходов. Налоги на энергетическую продукцию могут 

направить ее производство и потребление в сторону нанесения меньшего 

экологического ущерба, например, путем поощрения замещения ископаемых видов 

топлива менее загрязняющими окружающую среду альтернативами, 

стимулирования использования более энерго-эффективного оборудования и 

транспортных средств, поощрения ориентации на общественный транспорт, 

сдерживания потребления энергоемких товаров и услуг и так далее.  

Примерами других товаров, потребление и производство которых 

экологические налоги могут помочь переориентировать на экологически чистые 

альтернативы, являются следующие:  

 одноразовые товары, такие как одноразовые фотоаппараты, посуда и т.д.; 

 пестициды и удобрения. Более высокие налоги на пестициды и удобрения 

делают эти товары достаточно дорогими и сдерживают их чрезмерное 

использование; 
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 аккумуляторные батареи. Более высокие налоги на причиняющие 

наибольший вред окружающей среде типы аккумуляторных батарей 

поощряют переориентацию на менее вредные альтернативы. Более высокие 

налоги на все виды одноразовых аккумуляторных батарей поощряют более 

широкое использование перезарядных батарей; 

 упаковочные материалы. Высокий налог на все упаковочные материалы 

может помочь сократить чрезмерную упаковку товаров. Избирательное 

налогообложение упаковки, причиняющей наибольший вред окружающей 

среде (например, композитных материалов, которые невозможно 

утилизировать), приведет к переориентации на менее вредную 

(утилизируемую) упаковку;  

 электрические товары, связанные с высокими затратами после их выхода 

из эксплуатации; и 

 лампы накаливания. Высокие налоги на дешевые, но очень энергетически 

неэффективные традиционные лампы накаливания могут привести к тому, 

что баланс предпочтений потребителей сместится в пользу более дорогих, 

но энерго-эффективных альтернатив.  

Важное преимущество поощрения изменения поведения посредством 

экологических налогов на товары состоит в том, что таким образом экологический 

прогресс достигается с меньшими затратами для экономики по сравнению с 

другими доступными инструментами. Использование ценовых стимулов путем 

обложения «экологически грязных» товаров более высокими налогами по 

сравнению с «экологически чистыми» альтернативами делает более гибкой 

ответную реакцию производителей и потребителей. Налоги стимулируют 

изменение поведения, но не вынуждают его, когда оно чрезмерно дорогостояще. 

Тем самым они делают экологическую политику действенной без чрезмерных 

затрат.  

Теоретически налоги на выбросы служат привлекательной альтернативой 

налогам на товары. Если налог на выбросы исчисляется исходя из измеряемых 

выбросов загрязняющего вещества, он нацелен исключительно на экологический 

ущерб и служит четким стимулом к уменьшению ущерба: предприятие, 

сокращающее выбросы, платит меньший налог. Однако на практике налоги на 

выбросы применяются в странах ОЭСР сравнительно мало: в основном в 

отношении загрязнения атмосферного воздуха электростанциями и сточных вод. 

Одной из причин столь ограниченного применения налогов на выбросы является 

то, что они требуют измерения фактических выбросов, что, как правило, связано со 

значительными затратами на монтаж и эксплуатацию оборудования мониторинга и 

на связанные с этим отчетность и проверки.  

На самом деле в определенных случаях налоги на товары позволяют достичь 

столь же хороших результатов, что и прямое налогообложение выбросов. Иногда 

товар можно облагать налогом на основе, точно отражающей связанные с его 

производством или потреблением выбросы. Одним из важных примеров этого 

служат налоги на энергетическую продукцию, отражающие выбросы углекислого 

газа в результате ее потребления. Когда налог взимается с определенной 

составляющей товара (например, с сернистости топлива), он дает достаточное 

приближение к соответствующим загрязняющим окружающую среду выбросам.   
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3.1.1 Ставка налога 

В теории, ставка экологического налога на товар должна отражать 

экологический ущерб, причиняемый данным товаром или видом деятельности. На 

практике в большинстве стран, где существуют экологические налоги на товары, их 

ставки не основаны на прямой оценке ущерба, причиняемого каждой единицей 

реализуемого товара, что по большей части связано с трудностью такой оценки. 

Какой должна быть ставка налога для того, чтобы произошел переход на 

производство и потребление, причиняющие меньший вред окружающей среде? Это 

зависит от товаров, о которых идет речь. Когда имеются «экологически чистые» 

замещающие товары, близкие «экологически грязному» товару, определенная 

ставка налога может вызвать переход большой доли потребителей на 

«экологически чистую» альтернативу и стимулировать производителей к отказу от 

производства облагаемого налогом «экологически грязного» товара. Когда 

альтернативы менее привлекательны или их производство дороже, доля 

переориентирующихся потребителей и производителей будет меньше.   

Ставка налога должна быть достаточно высока, чтобы цену «экологически 

грязного» товара реально изменилась, потребители заметили разницу, а у 

производителей была веская причина изменить свое производство. Вряд ли 

налоговая ставка ниже примерно 10% приведет к какому-либо значительному 

изменению характера потребления или производственных решений компаний, 

поэтому не стоит вводить экологические налоги на товары со ставкой менее 10%. С 

другой стороны, налоги на товары, превышающие примерно 20% его цены, может 

быть трудно собирать из-за риска значительного уклонения от их уплаты, кроме 

случаев, когда продукты (например, нефтепродукты и транспортные средства) 

подлежат строгому контролю. В качестве общего правила рекомендуется, чтобы 

ставка дополнительного экологического налога на «экологически грязные» товары 

в большинстве случаев находилась в диапазоне 10-20% цены на товар.  

Хотя вряд ли возможно оценить, как именно это соотносится с экологическим 

ущербом, причиняемым каждой единицей потребляемого товара, цель должна 

состоять в том, чтобы такие налоги ограничивались товарами, с которыми связан 

значительный экологический ущерб, с тем чтобы размер налога не был 

непропорционален экологическому ущербу от производства или потребления этого 

товара.  

После того, как начальные налоговые ставки установлены с учетом 

экологических и доходных соображений, целесообразно не менять их какое-то 

время: в практике стран ОЭСР есть целый ряд примеров, когда начальные ставки 

экологических налогов не менялись несколько лет. Однако ввиду инфляции и 

других экологических и экономических изменений должна существовать 

процедура пересмотра налоговых ставок.  

3.1.2 Нацеливание налогов 

Если стимул имеет своей целью изменить поведение, важно, чтобы он был 

точно «нацелен» на лежащую в основе экологическую проблему, потому что плохо 

нацеленные налоги влекут за собой издержки, не обеспечивая желаемого 

изменения поведения. Чтобы налог повлиял на принятие потребителями и 

производителями решений в пользу «экологически чистых» альтернатив, его 

необходимо взимать по более высокой ставке с «экологически грязных» товаров по 
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сравнению с их «экологически чистыми» альтернативами. В некоторых случаях это 

бывает проще сделать путем дифференциации существующих налогов с продаж 

(например, дифференциации акциза на топливо по его сернистости), тогда как в 

других случаях точного нацеливания налогов добиться труднее.  

Многое зависит от того, насколько четкое различие проводится в системе 

налогообложения между «экологически чистыми» и «экологически грязными» 

товарами, с тем чтобы более высокие налоги взимались только с последних. Иногда 

просто определить товары, которые следует облагать более высоким налогом. 

Налоги на ископаемые виды топлива бытового потребления служат четким 

стимулом использовать меньше топлива и инвестировать в меры энерго-

эффективности (улучшение теплоизоляции и т.д.), которые позволят сократить 

потребление топлива. Таким образом эти налоги служат точным стимулом к 

сокращению выбросов углекислого газа, образующихся при бытовом 

энергопотреблении.  

В других случаях может быть непросто провести различие между товарами, 

которые должны облагаться экологическим налогом, и товарами, с которых такой 

налог взимать не следует. На практике, например, трудно облагать бумагу из 

первичной целлюлозы налогом по более высокой ставке, чем бумагу, сделанную из 

макулатуры, потому что для установки правильной ставки налоговым органам надо 

будет изучить жизненный цикл товара. На этапе применения налога бумага из 

первичной целлюлозы почти неотличима от бумаги из макулатуры. 

В еще одной группе ситуаций, целесообразное построение налога может точно 

не отражать сложной структуры экологического ущерба, связанного с 

индивидуальным потреблением. Высокие налоги на автотранспортные средства и 

моторное топливо часто используются как отражение экологического ущерба от 

использования частных автомобилей. Однако некоторые аспекты этого ущерба 

зависят от характеристик индивидуального потребления, которые невозможно 

отразить в налоге. Так, например, некоторые выбросы автотранспорта (например, 

взвешенные частицы в выхлопных газах дизельных двигателей) причиняют 

огромный ущерб в городах, где они вредят здоровью многих людей, но в сельской 

местности ущерб от них намного меньше просто потому что там меньше людей. С 

другой стороны, выбросы углекислого газа на километр пробега, как правило, 

меньше у дизельных автомобилей чем у работающих на бензине, поэтому первые 

причиняют меньший ущерб с точки зрения изменения климата. В идеальной 

ситуации экологическая политика должна быть нацелена на сокращение 

использования дизельных автомобилей в городах, но этого невозможно достичь 

налогами на транспортные средства и топливо.  

Еще одним аспектом эффективного нацеливания налогового стимула является 

то, какую форму должен принять экологический налог на товар, и в частности 

выбор между налогом, выражаемым в проценте цены товара, и «особым» налогом 

ad quantum, взимаемым на основе количества товара. Большинство действующих 

налогов с продаж (таких как НДС) взимаются на адвалорной основе, то есть со 

стоимости товаров. В то же время многие акцизы, установленные на минеральное 

топливо и другие товаров, рассчитываются из его количества. Это происходит из 

практических соображений, что такие акцизы обычно взимаются на этапе добычи и 

распределения, когда конечную цену установить непросто.  
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Как правило, экологический ущерб от «грязных» товаров зависит не от их цены, 

а от объема их производства и потребления. Более низкокачественные, дешевые 

варианты товара могут причинять такой же или больший ущерб окружающей среде 

на этапе его производства и потребления, что и более дорогие его варианты. Для 

отражения размера экологического ущерба, налог, основанный на количестве 

(например, литрах моторного топлива), более адекватен, чем повышение 

адвалорного налога на экологически грязные товары. Таким образом, акцизы 

предоставляют наиболее широкие возможности использования действующих 

налогов для введения экологических стимулов. Акцизы на моторное топливо 

можно, например, дифференцировать с учетом сернистости, а акцизы на 

автотранспортные средства можно взимать исходя из показателей выбросов их 

разных моделей. Странам ВП, в которых действуют адвалорные налоги на 

экологически вредные товары, следует рассмотреть возможность перевода 

налогооблагаемой базы на количество этих товаров.  

3.1.3 Дифференциация налогов 

Самый прямой способ использования экологических налогов для сдерживания 

потребления экологически вредных товаров – просто взимать налог с этих товаров. 

Многие экологические налоги на товары в странах ОЭСР приняли такую форму. 

Однако комплексная политика может создать более сильные стимулы к изменению 

производства и потребления, которое обеспечит больший экологический прогресс.  

Одним из комплексных подходов является экологическая дифференциация 

налогов: повышение налога на «экологически грязные» товары с одновременным 

снижением ставок налогов (например, НДС и прочих налогов с продаж) в 

отношении «экологически чистых» альтернатив. Более высокие налоги можно 

установить для одноразовых аккумуляторных батарей, например, а действующий 

НДС на перезарядные батареи снизить. Это приведет к налоговой льготе в пользу 

перезарядных батарей, усиливая стимул к переходу на более экологически чистые 

товары. 

В дифференциации налогов в такой ее форме доходы от более высокого 

экологического налога на товар фактически направляются на финансирование 

снижения налога на экологически чистую альтернативу этому товару. Такой же 

стимул к переориентации потребителей на экологически чистую альтернативу 

можно получить и еще больше повысив налог на «экологически грязный» товар, 

без отказа от доходов от налога с продаж «экологически чистого» товара. Однако 

есть практический предел того, насколько можно повысить ставку налога, после 

чего увеличивается уклонение от уплаты налога и недостоверность учета, а также 

политический предел роста налога без чрезмерного сопротивления со стороны 

производителей и избирателей. Поэтому повышение налогов на «экологически 

грязные» товары и их снижение на некоторые «экологически чистые» товары 

является более привлекательным подходом с политической точки зрения.  

3.1.4 Оценка эффективности  

Важным аргументом в пользу экологических налогов с товаров служит то, что 

они меняют поведение, особенно поведение потребителей, с меньшими затратами, 

чем менее гибкие формы регулирования товаров или прямое природоохранное 

регулирование деятельности, загрязняющей окружающую среду. Однако 

наблюдать такое изменение поведения трудно по ряду причин. Во-первых, 
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коррективы в поведении потребителей обычно происходят постепенно. 

Потребители могут принимать решения по привычке, и пройдет время, пока они 

заметят изменение цен, связанное с дифференциацией налогообложения. 

Потребление моторного топлива, например, в значительной степени определяется 

решениями о приобретении автомобиля, в частности о его типе и размере, и 

реакцию на изменение налогов на топливо можно наблюдать только после того, как 

потребитель приобретет новую машину. Во-вторых, многие экологические 

налоговые меры принимаются в комплексе с другими мерами, и трудно выделить 

воздействие, оказываемое только изменением налога. В-третьих, могут 

происходить другие изменения экономических условий и технологий, которые 

также меняют характер потребления. По этим причинам оценок фактического 

влияния, оказываемого экологическими налоговыми мерами, сравнительно мало.  

Имеется значительно больше свидетельств вероятного эффекта таких мер, 

основанных на данных о том, как потребление реагирует на изменение цен. Так, 

например, прямое повышение ставок налогов на моторное топливо, скорее всего, 

повлияет на его потребление, в соответствии с данными об «эластичности» 

(реагировании на цену) потребления моторного топлива на общее изменение его 

цены. Следует ожидать, учитывая важную роль владения транспортными 

средствами в потреблении топлива, что эффект от таких мер будет сравнительно 

скромным в краткосрочной перспективе, но значительно усилится с достижением 

всех изменения в поведении потребителей, в том числе изменений во владении 

транспортными средствами.  

3.2 Вопросы разработки 

Существует целый ряд возможных способов внедрения экологических налогов 

на товары. Одним из вариантов является использование действующих налогов на 

товары (налогов с продаж) и достижение экологического эффекта путем изменения 

ставок налогов в рамках существующей системы. Другой вариант – ввести 

экологические налоги на товары отдельно от действующих налогов с продаж. 

Первый вопрос практической разработки, который необходимо решить – это то, в 

какой степени опираться на существующие налоговые механизмы и использовать 

систему сбора действующих налогов, особенно налогов с продаж, при введении 

экологического налога на товар.   

Это решение нужно принимать, соблюдая баланс экологической действенности 

и фискально-административной эффективности системы: 

 Для того, чтобы налог на товар был экологически действенным, он должен 

применяться к четко определенным товарам, с производством и 

потреблением которых связан ущерб окружающей среде (при этом не 

должны облагаться налогом товары, не причиняющие экологического 

ущерба), и иметь достаточно высокую ставку.  

 Для обеспечения фискально-административной эффективности сбор налога 

не должен создавать чрезмерно высоких затрат для государства и 

чрезмерного бюрократического бремени для налогоплательщиков. 

Экологический налог на продукцию также не должен ставить под угрозу 

эффективное функционирование других частей налоговой системы.  
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Полная интеграция в налоговую систему 

Введение экологических стимулов в действующую систему налогов на товары 

потенциально позволяет ввести экологические налоги на товары без затрат на 

создание и функционирование дополнительной, отдельной системы сбора налогов. 

Дифференциация ставок действующего налога с продаж таким образом, чтобы в 

отношении перечня «экологически грязных» товаров действовала более высокая 

ставка налога, является простым и потенциально дешевым способом введения 

экологических налогов на товары.  

Недостатком дифференциации налогов в рамках существующей системы 

является то, что экологический налог на товар нельзя установить совершенно 

произвольно. Необходимо соблюдать ограничения, обусловленные структурой и 

функционированием существующей налоговой системы. Например, когда 

экологический налог на товар вводится в рамках налога с продаж, такого как НДС, 

он должен быть введен как процентная доля цены продажи товара, потому что так 

действует НДС. Это ограничение может быть приемлемым, поскольку оно 

избавляет от затрат на создание и функционирование совершенно новой, отдельной 

системы сбора этого налога.  

Каждый из существующих налогов на товары можно адаптировать в качестве 

основы для введения экологического налога либо путем дифференциации ставок 

действующего налога, либо путем проведения более сложных реформ.  

НДС охватывает самый широкий диапазон товаров и операций, но в 

действующей системе налогов на товары он наименее гибок с точки зрения 

соответствия требованиям дополнительных экологических налогов на товары:  

 НДС представляет собой налог, основанный на цене, поэтому 

экологический налог, вводимый в рамках НДС, тоже должен принять такую 

форму. Между экологическим ущербом и ценой товара не всегда 

существует прямая связь. Дешевые марки некоторых товаров могут 

причинять такой же ущерб окружающей среде, что и более дорогие марки, 

но в случае НДС налог всегда устанавливается как фиксированная 

процентная доля цены.  

 Множественные налоговые ставки в системе НДС резко повышают расходы 

на сбор налога, потому что в этом случае ни налогоплательщики, ни 

налоговые органы не могут сосредоточиться только на торговом обороте 

компании. Им надо собирать и проверять информацию о покупках и 

продажах товаров, к которым применяются разные налоговые ставки. 

Объем отчетной информации резко возрастает, и возникают новые 

возможности для весьма выгодного мошенничества путем неправильного 

отнесения продаж к категории, облагаемой по более низкой ставке – такую 

форму уклонения от налогов очень трудно контролировать исключительно 

методами налогового аудита документов.  

 НДС по-настоящему эффективен только с точки зрения внедрения стимулов 

к изменению поведения потребителей – он не сдерживает использование 

товаров, причиняющих вред окружающей среде в процессе производства. 

Это обусловлено тем, что НДС фактически предназначен только для 

взимания налога с продаж конечным потребителям. Он делает это неявно, 

путем зачета (то есть возмещения) налогов, уплаченных с покупок 

компанией налогооблагаемых товаров и услуг. Результатом является то, что 
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компаниям не важно, по какой ставке они платят НДС на приобретаемые 

ресурсы, потому что они возвращают этот налог, вычитая его из налога с их 

продаж. То, имеет ли значение это ограничение, зависит от характера 

решаемой экологической проблемы и от наличия иных, дополнительных 

способов решения этого вопроса.  

В большинстве стран акцизы взимаются с ограниченного числа товаров, но в их 

число входят некоторые экологически значимые товары, особенно моторное 

топливо и транспортные средства.  

 Налоги на моторное топливо часто и без того высоки по сравнению с 

другими товарами и услугами, но их экологический эффект можно 

повысить, взимая дополнительные налоги с «экологически грязной» 

продукции (например, высокосернистого топлива) или снижая налог на 

«экологически чистые» разновидности (например, неэтилированный 

бензин).  

 С практической точки зрения акцизы на моторное топливо, как правило, 

представляют собой одноступенчатые налоги, взимаемые в определенный 

момент процесса производства и распределения. Как правило, это 

происходит задолго до розничной торговли для обеспечения высокой 

собираемости акцизов и низких административных расходов. Акцизы часто 

начисляются в момент, когда топливо покидает нефтеперерабатывающий 

завод или крупный распределительный объект. До этого производство и 

распределение находятся под пристальным контролем налоговых органов, 

которые следят за тем, чтобы продукция не попала в розничную торговлю 

без уплаты налога. После уплаты акциза предполагается, что его 

воздействие будет в основном передаваться в виде более высоких цен при 

каждой последующей продаже, пока не дойдет до конечного потребителя.  

 Поскольку акцизы на топливо взимаются задолго до его реализации в сети 

розничной торговли, на этапе, когда рыночные операции заключаться не 

могут, акцизы на топливо, как правило, основываются не на цене, а на 

объеме товара (в литрах). Это несет в себе некоторые преимущества в плане 

экологической дифференциации, так как экологический ущерб, как правило, 

теснее всего связан не со стоимостью, а с объемом.  

Таможенные пошлины являются третьим способом интеграции экологических 

налогов на товары в действующее налогообложение.  

 Многие страны в основном импортируют нефть и нефтепродукты, и 

налогообложение на границе может заменить собой акцизы, взимаемые с 

отечественной продукции. Более того, в отсутствие отечественного 

производства система может целиком основываться на сборе налога в 

момент импорта. При эффективном контроле за соблюдением пограничных 

формальностей это может быть самым эффективным способом взимания 

налога по высокой ставке, избегая масштабное уклонение от его уплаты.  

 По правилам ВТО все экологические налоги на товары должны применяться 

одинаково к отечественному производству и эквивалентному импорту. 

Такие налоги не должны использоваться как косвенный способ торгового 

протекционизма для создания режима благоприятствования отечественному 

производству по сравнению с импортом. Этим ограничивается 
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целесообразность использования механизмов сбора импортной пошлины  

для создания системы экологических налогов на товары, потому что они не 

включают в себя механизм взимания эквивалентного налога с 

отечественных производителей.  

Отдельная налоговая система 

Когда невозможно интегрировать экологический налог на товары в систему 

действующих налогов с продаж, следует рассмотреть возможность введения 

отдельной системы экологических налогов на один или нескольких товаров, 

причиняющих вред окружающей среде в ходе их производства или потребления. 

Это потенциально дорого, требует введения административных процедур, которые, 

возможно, будут дублировать многие процедуры, действующие в отношении 

существующих налогов на товары. Однако преимущество такой системы состоит в 

том, что налог можно построить таким образом, чтобы он максимально 

соответствовал решаемой экологической проблеме и практически не ограничивался 

другими мерами налоговой политики и существующими административными 

структурами и процессами.  

На практике значительная доля экологических налогов на товары, взимаемых в 

странах ОЭСР, существует независимо от основных налогов на товары. Одна из 

причин этого заключается в том, что это позволяет взимать их на основе 

характеристик (например, по весу, как в Дании), теснее связанных с 

экологическими факторами, чем цена на товар.  

Для отдельного взимания экологического налога на товар требуется следующее: 

 Выявление соответствующих производителей и импортеров. Можно 

законом обязать производителей и импортеров определенных товаров 

регистрироваться, после чего использовать эти декларации для выявления 

потенциальных налогоплательщиков. Потребуется выделить определенные 

ресурсы на отслеживание компаний, которые не зарегистрировались. 

Желательно возложить на компании бессрочную ответственность за 

налоговые недоимки, обусловленные тем, что они не зарегистрировались, 

плюс предусмотреть для них крупную дополнительную санкцию.  

 Периодические (ежегодные или ежеквартальные) налоговые декларации 
с указанием в них объемов продаж каждого вида товаров, облагаемого 

экологическим налогом.  

 Выделение значительных ресурсов на аудит и контроль для проверки 

точности этих налоговых деклараций. Компетентное ведомство должно 

быть наделено полномочиями доступа к финансовой и торгово-учетной 

документации компаний, равноценными полномочиям основного 

налогового органа.  

 Начисление налога. В международной налоговой практике все большее 

распространение получает практика возложения на налогоплательщиков 

изначальной ответственности за расчет и уплату соответствующего налога 

налоговым органам. Это позволяет ускорить процесс.  

 Механизмы уплаты налога. Налогоплательщики должны иметь стимул к 

своевременной уплате налога, который можно создать, установив пеню в 

случае просрочки платежа. Если последующий контроль выявляет 
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недоплату, компетентное ведомство должно иметь полномочия на ее 

взыскание и начисление соответствующей пени.   

Даже когда сбор налога осуществляется полностью отдельно от существующих 

налогов, целесообразно организовать сбор экологического налога по подобию 

существующей налоговой системы. Это означает, что можно нанять опытных 

сотрудников существующего налогового органа и таким образом повысить 

вероятность того, что новая система будет создана быстро и эффективно. 

Следование практике сбора действующих налогов снижает риск того, что 

процедуры в отношении разных налогов запутают налогоплательщиков. 

Промежуточные варианты 

Помимо двух диаметрально противоположных вариантов – полной интеграции 

и полностью отдельной системы сбора налогов – существует целый ряд 

промежуточных вариантов введения нового налога на товар с использованием 

аспектов администрирования других налогов без полной интеграции нового налога 

в уже действующую систему. К ним относятся: 

 Передача сбора экологического налога ведомству, собирающему общий 

налог на товар, но без его законодательной интеграции. Тогда налоговый 

орган будет собирать оба налога. Совмещение определенных видов 

деятельности (например, налоговых проверок) будет эффективнее, чем 

наличие двух параллельных, раздельно функционирующих налоговых 

систем. Потребуются механизмы распределения операционных расходов 

этих двух систем. 

 Обмен или объединение информации основного налогового органа и 

компетентного органа, администрирующего экологические налоги. Органу, 

администрирующему экологические налоги, будет полезно получить от 

основного налогового органа перечень компаний соответствующей отрасли. 

Кроме того, целесообразен обмен информацией об объеме и структуре 

деятельности облагаемых компаний, ибо информация, собранная одним 

органом, может быть полезна другому. Оба органа, например, получат 

информацию об уровне и структуре производства и продаж компаний, и 

обмен этой информацией позволяет проводить сравнительную проверку.  

 Раздельное начисление экологического налога на товар и общего налога с 

продаж при их совместном сборе, обработке платежей и контроле.  

3.3 Соображения, связанные с доходами 

Экологические налоги на товары приносят доходы. Доходы некоторых из них, 

особенно высоких налогов на автотранспортные средства и топливо, существенны. 

Доходы других, где ставки ниже, а объем продаж облагаемого налогом товара 

меньше, могут быть весьма скромными.  

На доходы от экологического налога на товар влияет изменение поведения в 

ответ на налог. Если налог успешно переориентирует потребителей с 

налогооблагаемых «экологически грязных» товаров на менее экологически вредные 

товары, доходы от налога уменьшатся. На изменение поведения потребителей 

может потребоваться какое-то время, поэтому доходы от экологических налогов 

могут уменьшиться постепенно.  
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Кроме того, на доходы от экологических налогов на товары влияет изменение 

со временем ставок налогов и экономических условий. Большим преимуществом 

налогов, взимаемых как процентная доля цены товара, является то, что при 

повышении цены на товар они автоматически повышаются. Налоги, взимаемые по 

объему товара, такие, как налоги на моторное топливо, взимаемые из расчета за 

один литр, необходимо ежегодно корректировать, чтобы они не отстали от 

инфляции. Этот процесс регулярных корректировок делает уровень налога и 

доходы от него весьма непредсказуемыми, особенно если корректировка налоговых 

ставок становится предметом политических дискуссий и противоречий. 

Существует реальная опасность того, что налог может быть постепенно подорван 

инфляцией, если парламентарии не хотят, чтобы их видели регулярно 

голосующими за повышение налогов. Налоги, взимаемые как процент от цены, 

корректируются на инфляцию автоматически, и их повышение может быть менее 

проблемным.  

Доходы от экологических налогов на товары используются по-разному. Доходы 

от высоких налогов на моторное топливо и прочую энергетическую продукцию во 

многих странах играют важную роль в доходах государственного бюджета и не 

выделяются на какие-либо конкретные природоохранные цели. 

Доходы от более мелких экологических налогов на товары иногда «выделяются 

целевым назначением» на природоохранную статью расходов бюджета. В 

некоторых случаях это фонд, связанный с утилизацией соответствующего товара. В 

некоторых странах, например, взимаются налоги с продаж определенных товаров 

для покрытия расходов на утилизацию их отходов после выхода этих товаров из 

эксплуатации. Сюда относятся сборы за товары для финансирования деятельности 

отраслевых организаций, занимающихся сбором и утилизацией вышедших из 

эксплуатации товаров в рамках системы РОП, как обсуждается в главе 5.  

У целевого расходования поступлений есть как преимущества, так и 

недостатки. Решение государства направлять доходы от экологического налога в 

фонд ликвидации экологического ущерба или на иную природоохранную цель 

обеспечивает бόльшую поддержку экологических налогов со стороны как 

избирателей, так и предприятий. В более сложном пакете мер экологические налоги 

на товары могут сочетаться с субсидиями, финансируемыми за счет части 

поступлений от этих налогов, для усиления влияния на потребителей. Хорошим 

примером этого в странах ОЭСР служит субсидирование государством инвестиций 

в энерго-эффективность для усиления реагирования энергопотребления на рост цен 

на энергию. 

С другой стороны, имеются известные аргументы в пользу ограничения 

целевого расходования поступлений. Хотя направление доходов в экологические 

фонды довольно распространено, с очень немногими другими налогами поступают 

таким образом, и неспроста. Направление налоговых поступлений на 

определенную статью расходов чревато неэффективностью и негибкостью в 

долгосрочной перспективе, поскольку программы расходов, привязанные к 

обильным источникам доходов, растут в ущерб расходам, финансируемым менее 

доходными налогами. Такой процесс может быть волюнтаристским и 

неэффективным. Если экологический налог уменьшает потребление определенного 

«экологически грязного» товара, автоматически падают доходы соответствующего 

экологического бюджета, но при этом не обязательно снижается потребность в 

государственных природоохранных расходах.  
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Направление доходов от экологических налогов в общий государственный 

бюджет несет в себе значительные преимущества. Дополнительные доходы от 

экологических налогов на товары позволяют правительству снизить другие налоги 

(на рабочую силу, инвестиции) и/или сократить бюджетный дефицит и/или 

увеличить государственные расходы. В некоторых странах ОЭСР это служит 

мощным фактором поддержки общественностью экологических налогов. 

Например, в Швеции и Великобритании некоторые экологические налоги введены 

с прямым обязательством государства направлять доходы от них на сокращение 

подоходных налогов и налогов на фонд заработной платы работодателей.  

3.4 Правовые и институциональные вопросы 

3.4.1 Межведомственное сотрудничество в области разработки и 

реализации политики 

Страны по-разному распределяют функции министерств и ведомств. В 

большинстве стран, однако, для успешного внедрения экологических налогов на 

товары потребовались координация и сотрудничество двух разных ведомств: 

 министерств экологии, ответственных за охрану окружающей среды от 

загрязнения и прочих форм ущерба; и  

 министерств финансов, ответственных за разработку налоговой системы, 

принятие решений о налоговых ставках и поступлениях и – в большинстве 

стран – управление и надзор за налоговым органом, ответственным за 

функционирование налоговой системы.  

В большинстве стран, в которых успешно функционируют экологические 

налоги на товары, для разработки и внедрения таких налогов потребовалась 

координация деятельности министерств экологии и финансов. Участие 

министерства экологии необходимо для обеспечения четкой природоохранной 

логики налогов. Министерство финансов должно обеспечить, чтобы налоги были 

совместимы с остальной налоговой системой и в полной мере опирались на опыт и 

ресурсы существующей налоговой системы. Применительно к импорту товаров, 

эти функции обычно выполняет таможенная служба. Кроме того, министерство 

экономики обычно ответственно за стратегическое планирование, анализ влияния 

налогов на ресурсосбережение и основные экономические показатели. 

Первым шагом в разработке действенной политики в этой области является 

создание процедуры для столь важной координации. Координация может 

осуществляться межведомственной рабочей группой или посредством 

аналогичного механизма, в рамках которого будет разработан совместное 

предложение и план его реализации.  

Масштаб и содержание межведомственных дискуссий и сотрудничества в 

области разработки и реализации политики должны отражать выбранный вариант 

налогообложения – то, будут ли экологические налоги на товары интегрированы в 

действующую структуру НДС. Однако, какой бы механизм налогообложения ни 

был выбран, межведомственные координация и сотрудничество очень полезны, и 

широкие контакты и обмен информацией с основным налоговым органом 

положительно скажутся даже на целиком отдельной системе экологических 

налогов на товары.  
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Межведомственный подход также нужен при разработке действенных 

скоординированных мер для решения проблемных вопросов 

конкурентоспособности и налогового бремени на население, часто поднимаемых 

при публичном обсуждении предложений о введении экологических налогов на 

товары. Эти вопросы подробнее рассматриваются в разделах 3.5 и 3.6.  

При разработке проекта политики и законодательства могут потребоваться 

консультации с заинтересованными сторонами в той или иной форме. В разных 

странах действует разная практика консультаций с предприятиями (посредством 

бизнес-ассоциаций), которые могут быть затронуты предлагаемым 

законодательством. В целом, процедура проведения консультаций должна 

обеспечивать разработку политики с учетом финансовых последствий для 

предприятий. Вместе с тем она открывает возможности активного лоббирования со 

стороны компаний, которое может подорвать экологическую и доходную 

действенность инструмента. В случае принятия решения создать отдельную 

систему взимания экологических налогов на товары могут потребоваться более 

широкие консультации.  

Как показывает опыт стран ОЭСР, конструктивное межведомственное 

сотрудничество, начатое на раннем этапе, значительно повышает 

функциональность и политическую устойчивость экологических налогов на 

товары.  

3.4.2 Институциональные вопросы более отдаленной перспективы 

Помимо необходимости межведомственной координации процесса разработки 

политики, имеются некоторые важные вопросы более отдаленной перспективы, 

касающиеся того, какие органы должны нести ответственность за определение 

ставок налогов и разработку дальнейшей политики.  

Закрепление ответственности за определение и изменение ставок экологических 

налогов является важным фактором долгосрочной действенности системы. Если 

решения принимаются только министерством финансов, а доходы от налогов 

поступают в государственный бюджет, существует риск того, что в принимаемых 

решениях будут доминировать соображения, связанные с доходами, в ущерб 

экологической эффективности. Аналогичный риск возникает, если решения в 

отношении налоговой ставки принимаются министерством экологии, а доходы от 

налога поступают в управляемый им экологический фонд. Поскольку у 

министерства экологии может быть сравнительно мало источников доходов, 

существует опасность того, что в принятии решений в отношении налоговых 

ставок будут доминировать не экологические, а финансовые соображения.  

Не существует простого распределения функций, которое бы постоянно 

поддерживало баланс экологических и финансовых соображений, а также 

учитывало такие вопросы, как нагрузка на налогоплательщиков. Однако 

определение четких принципов установления ставок этих налогов в соответствии с 

их экологическим предназначением может гарантировать, что эти налоги не будут 

использоваться исключительно для получения доходов без учета их экологической 

эффективности.  
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3.4.3 Институциональные вопросы и достижение стабильности 

политики  

Стабильность налоговых ставок важна для того, чтобы налоговая система не 

нарушала деятельность коммерческих компаний и успешно достигала свои 

экологические цели. Частые изменения нарушат стимулы к производству более 

экологически чистых товаров. Компаниям могут требоваться значительные 

капиталовложения для переориентации на производство таких товаров, и они вряд 

ли будут осуществлять эти капиталовложения, если не будут уверены в том, что 

стимулы, созданные налогами на товары, сохранятся в течение некоторого 

времени.  

Таким образом, для повышения стабильности налогов на товары следует 

уделять большое внимание институциональным механизмам:  

 Важным отправным пунктом стабильности является введение налогов на 

товары на основе не ангажированной полемики, а консенсуса сторон. 

 Стабильность более вероятна, если изначальное законодательство 

реалистично, а не чрезмерно амбициозно в том, что касается налоговой 

ставки. Очень высокая начальная налоговая ставка может породить 

политическое сопротивление и отказ от реформы.  

 Стабильность требует, чтобы лица, занимающиеся разработкой и 

проведением политики, избегали частого внесения мелких корректировок, 

которые ведут к дорогостоящим перебоям в функционировании системы, не 

принося реальной пользы. Один из возможных способов недопущения этого 

– заранее объявить временную траекторию налоговой ставки в качестве 

ориентира для принятия дальнейших решений. Хотя невозможно 

гарантировать, какие решения в будущем примет министерство финансов, 

объявление долгосрочной стратегии в отношении налоговой ставки 

поможет акцентировать, что эти налоги отличаются от традиционных 

налогов, направленных только на получение доходов.  

3.5 Решение вопросов конкурентоспособности 

Большинство стран ОЭСР, в которых введены экологические налоги на товары, 

столкнулись с тем, что объявление этих мер вызвало озабоченность их 

потенциально негативным воздействием на конкурентоспособность отечественных 

производителей и, следовательно, на объем производства и занятость в стране.  

Озабоченность этим особенно сильна в тех случаях, когда налоги взимаются с 

товаров, используемых в качестве ресурсов производства. Предложения повысить 

налоги на энергию, потребляемую промышленностью, и в частности на моторное 

топливо вызвали оживленную дискуссию о том, какое действие это окажет на 

отечественных производителей и занятость. В случае налогов на углеродную 

составляющую топлива, введенных для сокращения выбросов парниковых газов, 

существует озабоченность тем, что это не только поставит в невыгодное положение 

отечественных производителей по сравнению с зарубежными, которые не должны 

платить такие налоги, но и тем, что утрата конкурентоспособности отечественных 

производителей приведет к «утечке углерода» на производственные объекты за 

рубежом, что нейтрализует весь положительный эффект сокращения выбросов 

отечественными производителями.  
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За исключением топлива, однако, экологические налоги на товары в странах 

ОЭСР касаются главным образом потребительских товаров, что вызывает меньшую 

озабоченность негативным воздействием этих налогов на конкурентоспособность. 

В принципе все такие налоги должны действовать одинаково в отношении всех 

товаров определенного вида, будь они отечественного производства или 

импортные. Хотя рынок облагаемых налогом «экологически грязных» товаров 

может несколько сократиться, такое действие налога должно быть относительно 

незначительным по сравнению с резким изменением объема производства, которое 

могло бы иметь место, если бы в отношении импорта и отечественного 

производства действовали разные режимы.  

Хотя общее действие налогов на конкурентоспособность отечественных 

компаний может быть несущественным, следует ожидать мощного лоббирования, 

особенно если производство некоторых отечественных компаний сосредоточено на 

«экологически грязных» товарах, на которых негативно скажется налог на товары. 

Если цель состоит в улучшении состояния окружающей среды путем сокращения 

потребления этих товаров, мало что можно сделать в качестве позитивного ответа 

на озабоченность затрагиваемых компаний. Важно обеспечить, чтобы мера не была 

нивелирована до такой степени, что она станет неэффективной.   

Кроме того, важно, чтобы такие инструменты, как экологические налоги на 

товары, не подрывались давлением, направленным на продвижение интересов 

определенных производителей. Компания, которой удается получить освобождение 

ее «экологически грязных» товаров от экологического налога, тогда как ее столь же 

«экологически грязные» конкуренты платят этот налог в полном размере, получит 

значительные коммерческие преимущества и дополнительную прибыль. Корыстное 

лоббирование этой компанией, направленное на получение такого налогового 

преимущества, вполне может быть вызвано перспективой получения этой прибыли. 

Разработчики политики должны быть осведомлены о таком риске и обеспечить 

эффективную защиту политики налогообложения товаров от необоснованного 

лоббирования.  

Одним из способов противодействия лоббированию бизнеса, направленному на 

получение освобождений от налогообложения и прочих необоснованных 

налоговых льгот, является проведение объективной оценки экологической 

аргументации в пользу налога и обоснование охвата налогом товаров четкими 

экологическими критериями. Вероятность того, что налог будет защищен от 

ослабления его действия, будет намного выше, если охватываемые им товары 

отобраны на основе четких критериев, систематично примененных ко всем 

конкурирующим товарам, чем если товары отбираются произвольно.  

Еще одним способом защиты от корыстного лоббирования бизнеса является 

общественная поддержка предлагаемой меры. Прозрачное обсуждение оснований 

для реформы позволяет обеспечить более широкое понимание и поддержку 

налоговой меры общественностью. Широкое обнародование целевого направления 

доходов на определенную природоохранную цель также может обеспечить 

бóльшую поддержку общественности и уменьшить уязвимость к лоббированию.  

Альтернативной стратегией может быть принятие налога в сочетании с прямым 

сокращением других налогов. В ряде стран таким образом удалось ввести довольно 

значительные экологические налоги. В Великобритании, например, принят целый 

ряд стимулирующих экологических налогов на нейтральной в плане доходов 

основе, при этом поступления от дополнительного налога на «экологически 
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грязную» деятельность направляются на компенсацию сокращения налога на фонд 

заработной платы работодателей. Не все компании в равной степени выигрывают 

от такого использования доходов – в этом случае действительно есть выигравшие и 

проигравшие. Некоторые компании, которые остаются в выигрыше от довольно 

значительного сокращения налогов, могут служить противовесом лоббированию со 

стороны компаний, остающихся в проигрыше.  

3.6 Решение социальных вопросов 

Некоторые предлагавшиеся экологические налоги на продукцию вызывали 

озабоченность в связи с их воздействием на малоимущие слои населения. 

Наибольшая озабоченность, опять же, возникает в связи с налогообложением 

энергии, в особенности предназначенной для отопления, освещения и прочих видов 

бытового потребления. В некоторых странах как в регионе ОЭСР, так и в странах с 

переходной и развивающейся экономикой расходы на энергию составляют 

высокую долю доходов малоимущих семей, так что дополнительные налоги на 

бытовое энергопотребление составляют значительно более высокую долю доходов 

малоимущих семей, чем состоятельных.  

Хотя налогообложение бытового энергопотребления создает бóльшую 

налоговую нагрузку для малоимущих семей, дополнительный налог в денежном 

выражении выше для семей с более высоким доходом (потому что они используют 

больше энергии). Чтобы компенсировать малоимущим семьям дополнительный 

налог на энергию, получаемые доходы можно использовать в зависимости от 

политических и налогово-бюджетных соображений разными способами, включая:  

 Выплату малоимущим семьям более высоких пенсий и социальных 

пособий; 

 Субсидии на повышение энерго-эффективности малоимущих домашних 

хозяйств – улучшения теплоизоляции, покупку экономичных 

приспособлений и т.д.; и  

 Снижение других налогов, особенно тех, которые уже создают большую 

нагрузку на малоимущие семьи. 

Мало какие другие товары вызывают подобную социальную озабоченность в 

контексте экологических налогов. Большинство товаров, облагаемых 

экологическими налогами, либо потребляются в значительно большем объеме 

богатыми, например, автомобили, либо представляют собой мелкие расходы в 

бюджетах большинства семей, например, батарейки, одноразовые фотоаппараты 

и т.д.  
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4. Залогово-возвратные системы: разработка и применение 

4.1 Стимулы к изменению поведения 

Залогово-возвратные системы (ЗВС) имеют своей целью изменить поведение 

потребителей путем стимулирования возврата упаковки и товаров, вышедших из 

эксплуатации. Как правило, законодательство о создании ЗВС предписывает 

принятие конкретных мер производителями и магазинами розничной торговли и 

может предусматривать создание новых организаций по сбору и переработке 

возвращенных товаров. Помимо того, что залогово-возвратные системы 

обеспечивают соблюдение этих требований, они, как правило, не направлены на 

стимулирование значительного изменения поведения производителей.  

ЗВС можно очень успешно использовать для обеспечения высоких уровней 

возврата определенных категорий упаковки и товаров, вышедших из эксплуатации:  

 Товары, вышедшие из эксплуатации, и упаковка, подлежащая сбору для 

повторного использования и рециклинга (такая как бутылки, банки и прочая 

тара для напитков); 

 Товары и материалы, которые, в случае их сброса в общий поток отходов, 

было бы опасно или чрезмерно дорого собирать для специализированной 

безопасной утилизации (например, аккумуляторные батареи и отработанное 

моторное масло); и  

 Товары, содержащие ценные материалы, подлежащие повторному 

использованию или извлечению.  

Государственная политика, как правило, должна касаться только первых двух 

из этих трех категорий. Если производители картриджей для принтеров или 

другого сложного и дорогого товара желают возвращать использованные товары 

для их повторного использования на коммерческой основе, нет необходимости 

регулировать их залогово-возвратные механизмы. Вмешательство государства 

требуется только при наличии серьезного основания для отдельного возврата 

товаров, который в ином случае осуществлялся бы на коммерческой основе.  

Механизм ЗВС, как правило, прост. Например, при продаже аккумуляторной 

батареи продавцом взимается залог, который возвращается, когда использованная 

батарея возвращается в санкционированный пункт приема. Высокие уровни 

повторного использования и рециклинга достигаются за счет того, что возврат 

залога стимулирует потребителей возвращать товары посредством 

соответствующих каналов вместо того, чтобы сбрасывать их в общие отходы.  

Однако, несмотря на сравнительную простоту этой концепции, внедрение ЗВС 

может быть связано с серьезными сложностями и высокими эксплуатационными 

затратами, которые ложатся бременем на производителей, дистрибьюторов и 

магазины розничной торговли. Эти затраты можно полностью или частично 
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переносить на потребителей в виде более высоких цен на товары, что ведет к 

созданию нагрузки на потребителей, которую необходимо тщательно сопоставлять 

с предполагаемым положительным эффектом системы. Если затраты на 

функционирование ЗВС очень высоки, это может заставить производителей, 

магазины розничной торговли или потребителей переориентироваться на упаковку 

и товары, которые находятся вне сферы действия системы, что, как правило, 

стимулирует потребление импортных товаров в ущерб товарам местного 

производства.  

В связи с разработкой политики и ее практической реализацией при внедрении 

залогово-возвратной системы должны быть решены следующие основные вопросы: 

 Охват, то есть затрагиваемые товары; 

 Институциональные механизмы, в частности выбор ЗВС производителя или 

отраслевой ЗВС; 

 Определение уровня уплаты и возмещения залога, которыми определяются 

поведение потребителей и уровни возврата; и 

 Механизмы мониторинга и контроля за соблюдением требований.  

4.2 Вопросы разработки 

4.2.1 Охват товаров 

Залогово-возвратные системы должны применяться к четко определенным 

категориям товаров, с тем чтобы было понятно, за какие товары будет взиматься 

залог, и с тем чтобы возмещение залога осуществлялось только за товары, за 

которые ранее был внесен залог в соответствующем размере. Возмещение залога 

обычно осуществляется теми, кто принимает возвращаемые товары, поэтому они 

должны иметь четкое представление о том, залог за какие товары может быть 

возмещен. Должна быть возможной быстрая идентификация товаров, залог за 

которые может быть возмещен, по внешнему виду или путем распознания на 

товаре заметной и четкой маркировки. Это важно не только для бесперебойного 

функционирования механизмов возврата товара, но и для финансового контроля и 

предотвращения мошенничества в секторе розничной торговли.  

На практике успешные ЗВС внедрены в отношении тары для напитков, такой 

как стеклянные бутылки, банки и коробки. В некоторых странах удалось 

предусмотреть другие товары, за которые должен взиматься и возмещаться залог, 

например, аккумуляторные батареи и автотранспортные средства. В каждом случае 

это легко опознаваемые товары, в отношении которых существует мало сомнений в 

том, находится ли конкретное наименование в пределах сферы действия системы.  

Однако ЗВС не может функционировать удовлетворительно в случае 

следующих видов товаров:  

 Товары с «размытыми границами» – иными словами, когда определение 

товара является расплывчатым, например, «упаковка», или когда 

определение отражает субъективные характеристики, например, 

«экологически чистые» товары.  

 Товары, которые нельзя идентифицировать просто по внешнему виду. 

Поэтому исключено, например, создание ЗВС в отношении батареек 
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определенного типа (например, никелево-кадмиевых батареек), кроме 

случаев, когда эти батарейки легко отличить от других типов батареек, не 

охватываемых системой, благодаря четкой особой маркировке, как это 

сделано в Дании (раздел 2.2).  

 Товары одних, но не других производителей, кроме случаев, когда товары, 

охватываемые системой, можно четко отметить особой маркировкой таким 

образом, чтобы эта маркировка эффективно защищалась законодательством. 

(Товары, подпадающие под действие системы, можно обозначить особым 

логотипом, но потребуется норма, которой производителям вне системы 

будет запрещено использовать этот логотип, а для эффективного контроля 

за выполнением этой нормы потребуются ресурсы.)  

 Товары, которые можно реконфигурировать или дробить, чтобы увеличить 

число подлежащих возмещению залогов.  

4.2.2 Система одного производителя или отраслевая система? 

Основное политическое решение, которое должно быть принято при создании 

ЗВС, касается баланса индивидуальной и коллективной ответственности, 

возлагаемой системой на производителей. ЗВС могут управляться отдельно 

каждым производителем или полностью или частично промышленным сектором.  

Залогово-возвратная система производителя 

В системе, управляемой отдельными производителями, например, 

производитель батареек А должен взимать залог за продаваемые им батарейки, а 

после этого собирать свои батарейки, возмещая залог, ранее уплаченный его 

покупателями. Производитель В также взимает залог за свои батарейки и 

возмещает залог за возвращаемые батарейки. Все производители обязаны 

управлять одинаковыми ЗВС, но системы функционируют независимо друг от 

друга. Перед каждым производителем стоят целевые показатели процентной доли 

товаров, которые должны быть им возвращены, и на каждого производителя могут 

быть наложены санкции, если им не обеспечивается действие системы или 

обязательный уровень возврата товаров.  

ЗВС производителя налагает четкие и прямые обязательства на отдельных 

производителей. Однако такая система может быть сложной для потребителей, 

которым, может понадобиться возвращать одинаковые товары в разные пункты 

приема в зависимости от производителя, в результате чего уровень возврата 

товаров может быть ниже, чем в более простой системе.  

Отраслевая залогово-возвратная система 

В коллективной отраслевой системе все производители определенного товара 

взимают одинаковый залог, а после этого обязаны возмещать залог за все 

возвращаемые им единицы товара независимо от его первоначального 

производителя. Отраслевые ЗВС часто используются для возврата одноразовой 

упаковки для ее рециклинга. Если отраслевая система используется в отношении 

товаров, которые должны использоваться повторно, например, таких, как бутылки 

для пива, у них должен быть одинаковый дизайн.  
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Отраслевая ЗВС менее сложна для потребителей, которые имеют более 

широкий выбор пунктов приема и которым не нужно беспокоиться о том, чтобы 

найти пункт приема, принимающий товары определенного производителя.  

На практике производители редко продают свою продукцию непосредственно 

населению. Основная часть продаж осуществляется через магазины розничной 

торговли, которые могут реализовывать товары более чем одного производителя. 

Если залогово-возвратные механизмы организованы отдельно каждым 

производителем, магазинам розничной торговли может потребоваться собирать, 

хранить и организовывать возврат товаров каждому производителю и вести 

отдельные счета залогов, возмещенных за товары каждого производителя, что 

очень усложняет функционирование системы. В коллективной отраслевой системе 

значительно проще работать магазинам розничной торговли, в ней меньше 

бюрократии и меньший объем хранения товаров.  

Технический прогресс позволил автоматизировать многие процессы, с 

которыми связаны сбор тары для напитков, возмещение залога и учет собранных 

товаров и платежей. Некоторые модели «обратных торговых автоматов» могут 

работать с большим числом разных видов тары для напитков и возмещать разные 

залоги за разные наименования. Стоимость обратных торговых автоматов, однако, 

будет оправдана только в тех местах, где собирается большое число единиц тары, 

что можно попробовать сократить число пунктов приема для максимального 

использования автоматизации. Еще одним следствием таких технологических 

достижений является то, что они уменьшают потребность в простоте эксплуатации 

и делают возможным функционирование залогово-возвратных механизмов, 

значительно более сложных по сравнению с возмещением залогов вручную 

мелкими магазинами и прочими торговыми точками.  

Большинство ЗВС должно быть приспособлено к значительной асимметрии 

структуры взимаемых и возмещаемых залогов, особенно в случае отраслевой 

системы. Поскольку потребители могут возвращать товар в любой магазин 

розничной торговли, а не только туда, где продается товар приобретенной ими 

торговой марки, потребители могут выбрать тот магазин, в который им наиболее 

удобно возвращать товар, даже если изначально они приобрели его в другом месте. 

Можно ожидать, что магазины в жилых районах или с хорошей автомобильной 

парковкой будут собирать больше единиц товара, чем ими было ранее продано.  

Должны быть созданы определенные механизмы перераспределения 

поступлений от залога в места с более высоким уровнем возмещения залога. Нельзя 

просто предположить, что их затраты на сбор товаров будут покрываться за счет 

цены, по которой они изначально продают товар, потому что товар был продан 

кем-то другим.  

4.2.3 Проблема мелких производителей и импортеров 

Стоимость функционирования ЗВС производителя ложится несоразмерно 

тяжелым бременем на компании с небольшим объемом продаж, особенно если 

продажи осуществляются большим числом торговых точек. Таким производителям 

необходимо организовать сбор возвращаемых товаров (например, бутылок) у всех 

магазинов, где продаются их товары, но они не получают экономии масштаба, на 

которую могут рассчитывать производители с бόльшим объемом продаж. В 

результате стоимость функционирования ЗВС мелких производителей на единицу 

продаж выше, что либо уменьшит их рентабельность по сравнению с более 
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крупными конкурентами, либо сделает их товары менее привлекательными для 

магазинов. Таким образом, ЗВС может стать барьером для входа на рынок мелких 

компаний и дать нежелательное конкурентное преимущество крупным компаниям, 

которые могут распространить затраты на ЗВС на большее число продаваемых 

товаров. В отраслевой ЗВС, напротив, мелкие производители могут участвовать на 

более или менее равных условиях с их более крупными конкурентами.  

Поскольку многие импортеры реализуют товары марок класса «люкс» или 

нишевых торговых марок с малой долей рынка, в ЗВС производителя импортеры, 

как правило, находятся в невыгодном положении по сравнению с крупными 

местными производителями. Однако мелкие импортеры попадают в невыгодное 

положение и в отраслевой ЗВС, если она устанавливает требования к 

единообразной упаковке товара (например, о стандартном оформлении бутылки 

или ярлыке с особым логотипом), отличающейся от упаковки или ярлыков, 

используемых при продаже того же товара на других рынках. Для сбыта товаров на 

этом рынке импортеры должны производить эти товары в требуемой упаковке, что 

ведет к росту их себестоимости.  

4.2.4 Определение уровня залога 

В традиционной ЗВС при продаже товара взимается фиксированный залог 

(например, 10 центов за одну бутылку). Когда товар или его тара позднее 

возвращаются, лицу, осуществляющему возврат, возмещается сумма в размере 

залога. В случае возврата всех проданных единиц товара все денежные 

поступления от залога в конечном счете возмещаются.  

Принципиально важное решение, которое должно быть принято при введении 

ЗВС, касается определяемого уровня уплаты и возмещения залога. Сумма, 

возмещаемая за каждую единицу возвращаемого товара, является ключевым 

элементом системы, управляющим поведением потребителей и, следовательно, 

тем, насколько системе удастся обеспечить высокий уровень возврата товаров. При 

определении уровня уплаты и возмещения залога следует учитывать следующие 

факторы:  

 Достижение высокого уровня возврата. Чем больше размер уплаты и 

возмещения залога, тем сильнее стимул к возврату товара потребителями 

для получения возмещения. Для эффективного функционирования ЗВС 

должна возвращаться высокая доля товаров, с тем чтобы были оправданы 

высокие затраты на механизм их сбора. Это особенно важно в случае ЗВС, 

нацеленной на возврат опасных товаров. Трудно точно прогнозировать 

уровень возврата, который будет достигнут при том или ином уровне 

залога/возмещения, но можно ориентироваться на международный опыт, и 

закон должен позволять корректировку уровня залога/возмещения в свете 

достигнутой доли возврата товара.  

 Издержки невозврата. Если залог установлен на низком уровне, у 

потребителей будет слабый стимул возвращать товары, и большая доля 

товаров будет выбрасываться в общий поток отходов и другие места. Это 

означает, что вторым соображением при определении уровня 

залога/возмещения должны быть затраты, которые будут понесены в случае 

невозврата товара. В случае стеклянной бутылки, например, такие затраты 

будут включать в себя более высокие затраты на замену ее новой вместо 

повторного использования возвращенной бутылки плюс затраты на 
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управление отходами, связанные со сбором бутылок в общем потоке 

отходов и/или экологическим ущербом в случае ее удаления как мусора. 

Возмещение залога должно быть установлено, как минимум, на уровне 

общей суммы затрат, которые будут понесены в случае невозврата бутылки.  

 Соблюдение баланса финансового воздействия, оказываемого на 

компании. В случае отраслевой системы важно, чтобы система не давала 

несоразмерно больших преимуществ производителям, получающим 

большую долю возвращаемых товаров, но и не должна приводила к 

несоразмерным затратам для них. Некоторые производители столкнутся с 

тем, что им будут возвращать больше бутылок, чем другим, и если 

возмещение залога, который должен быть выплачен ими за каждую 

бутылку, намного меньше стоимости бутылки, это даст им значительное 

преимущество. Точно так же, если возмещение залога намного превышает 

стоимость бутылки, производители могут быть склонны удерживать 

потребителей от возврата бутылок. Если возмещение залога установлено 

примерно в районе стоимости товаров, возвращаемых производителю, это 

позволит избегать споров компаний о том, что некоторые участники 

системы получают несправедливую выгоду.  

 Недопущение сложности. Желательно избегать излишней сложности 

структуры ставок уплаты и возмещения залога. Хотя сложная структура 

тарифов может выглядеть привлекательной, есть практический смысл 

сделать ее простой. Например, единой ставкой уплаты и возмещения залога 

в расчете на одну бутылку намного проще управлять, чем множественными 

ставками для бутылок разных размеров.  

 Учет инфляции. Важным вопросом при определении ставок уплаты и 

возмещения залога является учет инфляции. Если система нацелена на то, 

чтобы оставаться стимулом к возврату бутылок, ставки уплаты и 

возмещения залога должны периодически повышаться в соответствии с 

инфляцией. При повышении ставок залога возмещение залога за некоторые 

возвращаемые товары будет неизбежно отличаться от ранее уплаченного 

залога. Важнее небольшой несправедливости в том, что некоторые 

потребители получат возмещение выше уплаченного ими залога, является 

опасность того, что повышение ставок уплаты и возмещения залога создает 

стимулы к спекулятивному накоплению товаров в ожидании повышения 

ставок. Это потенциально может подорвать логистику сбора и переработки 

отходов и связано с высокими затратами для компаний, повторно 

использующих возвращаемые товары. С этой точки зрения лучше часто 

корректировать ставки возмещения залога небольшими шагами в 

соответствии с инфляцией, чем редко, но существенно повышать их, 

позволяя накопителям товаров получать крупную прибыль.  

4.3 Правовые и институциональные вопросы 

Требования к законодательству относительно ЗВС зависят от основной 

причины внедрения ЗВС. Когда ЗВС применяется для управления товарами, 

образующими опасные отходы, требуются значительно более обширное 

регулирование и процедуры мониторинга соблюдения требований, чем в других 

случаях (таблица 4).  
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Залогово-возвратные системы для сбора товаров значительной стоимости для 

их повторного использования и извлечения материалов могут вводиться 

компаниями на чисто коммерческой основе. Такие коммерческие механизмы не 

требуют законодательного подкрепления или принятия мер государственной 

политики. Однако ЗВС, введенная в целях политики управления отходами – либо 

для достижения высоких уровней рециклинга, либо для обеспечения высокого 

уровня возврата товаров или материалов, которые были бы опасными в потоке 

отходов – должна быть подкреплена законодательством. Расходы на 

функционирование ЗВС могут быть значительными для участвующих в ней 

производителей и магазинов розничной торговли, поэтому необходимо 

регулирования, устанавливающее, на какие компании распространюется 

требования ЗВС, каковы обязательства этих компаний, какие целевые показатели 

результативности они обязаны выполнять и какие санкции будут налагаться за 

невыполнение этих показателей.  

Таблица 4. Необходимость государственного вмешательства в ЗВС 

 ЗВС для возврата 
ценных товаров 

ЗВС для управления 
отходами 

ЗВС для управления 
опасными товарами 

Цель ЗВС Ресурсо-сбережение 
путем повторного 
использования 
собираемых товаров 

Уменьшение мусора, рост 
повторного использования и 
рециклинга 

Обеспечение безопасной 
утилизации 

Примеры товаров Бутылки для пива, 
картриджи для 
компьютерных принтеров 

Одноразовая тара для 
напитков 

Аккумуляторные батареи 

Необходимость 
регулирования 

Нет, если стоимость 
возвращенных товаров 
превышает расходы на 
функционирование ЗВС 

Регулирование важно для 
создания ЗВС, но не должно 
обязательно оговаривать 
последующую переработку 
собранных товаров 

Регулирование необходимо 
для создания ЗВС и 
регулирования практики 
удаления собираемых 
опасных материалов 

Требуемые 
контроль/ 
мониторинг 

Незначительные или не 
требуются 

Мониторинг залога и сбора Мониторинг сбора и 
последующего удаления 

Необходимость 
финансовой 
поддержки 
государства 

Незначительна: участники 
извлекают выгоду из 
возврата 

Незначительна при условии, 
что системой охватываются 
все соответствующие 
компании. Для недопущения 
«несправедливой» нагрузки 
на меньшие компании может 
потребоваться субсидия.  

Субсидирование 
возмещения, превышающего 
залог, может обосновываться 
общественной значимостью 
сбора и безопасной 
утилизации. 

 

Когда ЗВС функционирует как отраслевая система, в которой компании 

собирают товары, произведенные и проданные другими компаниями, закон должен 

определять центральную координирующую организацию системы. Таковой может 

быть отраслевая некоммерческая организация (модель, успешно применяемая во 

многих европейских странах, в которых введены ЗВС для одноразовой тары для 

напитков), или же эту роль может выполнять государственное ведомство. 

Координирующая организация выполняет следующие основные задачи:  

 Определение правил функционирования системы (охват товаров, 

маркировка товаров для отражения уплаты залога, обязательства компаний 

по приему товаров обратно и т.д.); 
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 Возложение на компании обязательств по учету сбора и выплаты залога и 

осуществлению финансовых трансфертов между компаниями для 

компенсации возможного дисбаланса между поступлениями от залогов и 

выплатой возмещений; и  

 Мониторинг соблюдения компаниями требований системы, особенно для 

недопущения системного мошенничества.  

Расходы центральной координирующей организации могут покрываться 

государством или распределяться между участвующими в системе компаниями так, 

чтобы часть эксплуатационных расходов взималась с компаний пропорционально 

стоимости их продаж, объему производства или по какой-либо иной 

целесообразной формуле.  

Для создания и сохранения эффективно функционирующих залогово-

возвратных механизмов в отношении определенных товаров бывает достаточно 

соглашений государственных органов с представителями отрасли и не требуется 

законодательного оформления. Угрозы государственного регулирования может 

быть достаточно, чтобы представители отрасли были заинтересованы во внедрении 

системы на добровольной основе. Они могут опасаться, например, того, что 

законом будет навязана менее гибкая и более затратная система с 

бюрократическими аудиторскими проверками и угрозой обременительных санкций 

за несоблюдение требований.  

В международной практике есть целый ряд примеров внедрения ЗВС (и систем 

РОП) отраслевыми организациями на добровольной основе. Очевидно то, что 

угроза обременительного регулирования может быть сильным стимулом к тому, 

чтобы члены отраслевой организации согласились сотрудничать в рамках 

добровольной коллективной системы. Однако из опыта таких соглашений также 

следует, что как только угроза регулирования ослабнет, добровольные системы 

могут стать менее эффективными. Опасность этого можно снизить, достаточно 

четко и конкретно указав в добровольном обязательстве, какие практические 

механизмы будут созданы и какие количественные целевые показатели будут 

выполнены. Это дает реальную возможность контролировать выполнение 

соглашения и, если соглашение окажется неэффективным, обосновать принятие 

законодательства.  
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5. Расширенная ответственность производителя:  

разработка и применение 

5.1 Стимулы к изменению поведения 

Как и залогово-возвратные системы, большинство систем расширенной 

ответственности производителя (РОП) направлены на поощрение раздельного 

сбора товаров, чтобы сделать возможным их экономически эффективное повторное 

использование, повышение уровней рециклинга или извлечения материалов. 

Системы РОП часто имеют своей целью обеспечение надежного и безопасного 

сбора и утилизации товаров, которые в ином случае были бы опасными или 

вредными в общем потоке отходов. Еще одним мотивом внедрения РОП часто 

является стремление сократить государственные расходы на управление отходами 

путем снятии бремени управления значительной частью отходов с финансируемых 

за счет налогов муниципальных организаций.  

Некоторые системы РОП преследуют более амбициозную цель – стимулировать 

производство и сбыт «экологически чистых» товаров с более низкими 

утилизационными расходами после их выхода из эксплуатации. В принципе, когда 

ответственность за эти расходы возложена на производителей, у них есть стимул 

учитывать их в проектировании и производстве товаров. Однако на практике 

трудно разработать систему, которая имела бы такой эффект действие, не будучи 

при этом чрезмерно сложной. Для того, чтобы у компаний был реальный стимул к 

сокращающим отходы инновациям при проектировании товаров, расходы каждого 

участвующего в системе производителя должны быть четко связаны с расходами на 

управление отходами, образуемыми его собственными товарами. В 

международной практике в большинстве систем действуют простые правила 

распределения расходов между компаниями, и эти правила не являются сильным 

стимулом к сокращающему отходы совершенствованию товаров.   

В отличие от ЗВС, системы РОП, как правило, предоставляют производителям, 

каждому в отдельности или коллективно, больше гибкости в определении того, как 

им достигать цели политики. Такая гибкость снижает нагрузку на производителей, 

но она также повышает риск того, что политика не достигнет ожидаемых 

результатов. Поэтому весьма важно, чтобы разработка политики начинались с 

четкой оценки целей и необходимых элементов для их достижения.   

5.2 Вопросы разработки 

Системы РОП разнятся, но многие из них имеют следующие общие 

характеристики:  

 На производителей возлагаются определенные обязательства по сбору 

(приему обратно) упаковки и вышедших из эксплуатации товаров, либо на 

уровне отдельных компаний, либо – что более распространено – 
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посредством одной или нескольких финансируемых отраслью организаций 

(организаций ответственности производителей, или ООП); 

 Производители обязаны нести затраты на сбор, рециклинг и управление 

отходами собираемых товаров и материалов либо индивидуально, либо 

путем участия в расходах функционирование ООП; 

 Правила и целевые показатели устанавливаются либо для конкретных 

компаний, либо для ООП, предписывая методы управления отходами 

возвращаемых товаров и/или минимальные уровни повторного 

использования и рециклинга.  

5.2.1 Охват товаров 

Системы РОП вводятся либо в отношении отдельных товаров, либо для целой 

категории товаров, производимых определенной отраслью промышленности. Ни в 

одной стране нет законодательства, которым бы устанавливалась обязательная РОП 

всей промышленности и всей розничной торговли, что было бы очень трудно 

сделать с практической точки зрения.  

Примеры применения РОП к отдельным товарам есть во многих странах. 

Товары, в отношении которых успешно действует РОП, значительно 

многообразней, чем товары, подпадающие под залогово-возвратные системы. Во 

многих странах существуют несколько систем РОП, каждая из которых призвана 

достигнуть целей, связанных с отдельными товарами. Например, РОП в отношении 

аккумуляторных батарей и отработанного масла может иметь своей целью прежде 

всего гарантировать, что опасные материалы не попадут в общий поток отходов, 

РОП для изношенных автомобильных шин может быть направлена на снижение 

опасности пожаров на крупных свалках шин, а система в отношении отходов 

упаковки – служить прежде всего цели сокращения объема таких отходов.  

Желательно, чтобы система РОП была нацелена на четко определенный товар 

или группу товаров. Таким образом число участвующих в системе компаний будет 

управляемым, а структура системы будет оптимально служить достижению 

конкретных целей, связанных с этим товаром.  

Разные цели, как правило, требуют разных правил организации и 

функционирования системы. Когда цель состоит в тем, чтобы не допустить 

попадания опасных материалов в поток отходов, приоритетом должно быть 

обеспечение высокого уровня участия в системе и контроль за соблюдением ее 

требований. Желательно определенное государственное финансирование, чтобы 

увеличить стимулы к участию в системе. С другой стороны, когда система 

нацелена на то, чтобы стимулировать сокращение отходов, ее важнейшим 

элементом является финансовое бремя, возлагаемое на ее участников, потому что 

именно это будет поощрять их сокращать отходы.  

Тем не менее, даже в случае отдельных систем РОП в отношении разных 

товаров наличие в их структуре и функционировании тех или иных общих 

элементов дает определенные преимущества. Несколько систем могут 

регулироваться одним законодательным актом, что снижает риск подрыва системы 

лоббированием со стороны отдельной компании или отрасли. Схожая структура 

систем упрощает их внедрение, участники каждой системы видят примеры 

применения других систем – таким образом, существуют ориентиры, по которым 

можно судить о результативности системы.  
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5.2.2 Организации ответственности производителей 

Большинство разнообразных систем РОП в странах ОЭСР не требуют от 

предприятий управлять вышедшими из эксплуатации товарами самостоятельно, а 

возлагают эту функцию на организацию ответственности производителей, в 

качестве которой часто выступает некоммерческая компания, принадлежащая 

отрасли и управляемая ею. ООП может собирать товары, вышедшие из 

эксплуатации, у магазинов розничной торговли, собравших их у потребителей 

через свою сеть пунктов приема. Иначе ООП может передать сбор товаров по 

договору муниципальным службам, после чего заниматься управлением отходами 

напрямую, самостоятельно осуществляя сортировку, разборку и рециклинг, или 

нанимая специализированные компании, занимающиеся управлением отходами и 

рециклингом.  

В принципе ООП могут принимать следующие институциональные формы: 

 Частная некоммерческая компания, принадлежащая отраслевой 

организации, компаниям или государственному органу; 

 Частная коммерческая компания, акционерами которой являются 

физические или юридические лица; или 

 Государственная организация. Если ООП является государственная 

организация, особенно важно, чтобы в соответствии с ее уставом она 

функционировала без субсидий, покрывая расходы на свою работу за счет 

взносов, получаемых ею от компаний.  

«Членство» в ООП 

Существуют различные правила участия в ООП. В некоторых системах 

создается единая ООП, и вся деятельность по сбору товаров и управлению 

отходами должна проходить через эту организацию. В других системах у компаний 

может иметься возможность не участвовать в ООП и осуществлять прием товаров 

обратно и рециклинг самостоятельно. Кроме того, может быть создано более одной 

ООП, конкурирующих за участие отдельных компаний.  

В некоторых странах, в которых созданы системы РОП, структура и 

функционирование ООП оговариваются законодательством. В других странах ООП 

созданы на добровольной договорной основе путем переговоров между 

государственными органами и соответствующей отраслевой организацией. То, в 

какой степени применим второй путь, зависит, среди прочего, от того, есть ли 

отраслевая организация, способная взять на себя долгосрочные обязательства от 

имени своих членов. Существует серьезный риск «бесплатного проезда» в любой 

системе РОП, в которой присутствует элемент добровольных действий компаний, 

потому что ООП в целом дорогостоящи для компаний, и компания, не 

выполняющая обязательств, получает преимущества по сравнению со своими 

конкурентами (подрывая таким образом эффективность системы).  

Для того, чтобы в секторе возникла эффективная организация, занимающаяся 

сбором товаров и их рециклингом, может потребоваться время. Важным фактором 

процесса инноваций и корректировки рынка является конкурентное давление, 

возникающее, когда у компаний есть возможности выхода из существующих 

органов и создания новых механизмов – и системы РОП должны давать 

максимально широкие возможности для этого при условии соответствующего 
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контроля за соблюдением требований. Однако важно, чтобы система начинала 

создаваться с работающих структур, способных достигать первоначальные цели 

системы и охватить товары всех компаний сектора. Наиболее эффективным 

способом сделать это может быть включение в законодательство о РОП положения 

о создании начальной ООП, членами которой на первом этапе будут обязаны стать 

все компании. Эта ООП «по умолчанию» станет ООП системы и какое-то время 

будет единственным оператором сбора и рециклинга. Со временем может 

возникнуть более широкий спектр ООП и, возможно, сбор и рециклинг на базе 

отдельных компаний, что приведет к росту эффективности системы.  

Для того, чтобы такое институциональное развитие способствовало росту 

эффективности системы, должен соблюдаться ряд важных условий. Одним из них 

действие в отношении всех ООП и не принимающих в них участия компаний, 

осуществляющих сбор и рециклинг самостоятельно, одинаковых целевых 

показателей, эффективного контроля за соблюдением требований и реальных 

санкции за их несоблюдение. «Отказ от участия» в ООП не должен давать 

возможности не соблюдать требования. Вторым ключевым условием являются 

одинаковые финансовые условия для всех ООП, основанные на распределении 

расходов между участвующими в них компаниями. Не следует давать 

конкурентное преимущество начальным ООП, субсидируя их из государственного 

бюджета, но не следует и обременять их большей ответственностью, чем не 

участвующие в них компании и альтернативные ООП.  

Гибкость функционирования 

Решение о том, насколько гибкими могут быть применяемые ООП методы 

обеспечения требуемого объема сбора и рециклинга, является ключевым. Закон 

может обязать ООП применять ЗВС для возврата товаров. Таким образом у 

населения будет четкий финансовый стимул возвращать товары в 

соответствующий пункт приема, но механизмы взимания и возмещения залога 

могут быть сложными и дорогостоящими.  

В некоторых странах продемонстрировано, что значительные уровни 

сортировки и возврата достижимы даже без создания для населения прямого 

стимула в виде возмещения залога. Запрет на выбрасывание определенных товаров 

в общую массу бытовых отходов часто стимулирует их возврат для рециклинга. 

Кроме того, ООП может достичь более высокого уровня добровольного возврата 

товаров посредством просветительской кампании и создания для населения 

удобных пунктом приема товаров.  

Предоставление ООП и ее компаниям-членам возможности выбрать, как 

достичь необходимые результаты, может стимулировать желаемые инновации и 

внедрение более дешевых решений. В некоторых странах ООП заключают 

договоры с муниципалитетами на сбор ОЭЭО и других товаров от имени ООП. 

Возможно, муниципалитетам это будет стоить дешевле, чем самой ООП, за счет 

объединения сбора этих товаров со сбором обычного бытового мусора. В 

некоторых странах стимулы к экономической эффективности усиливаются за счет 

существования нескольких ООП, конкурирующих за членов (т.е. производителей) 

путем предложения более экономически эффективного достижения целевых 

показателей сбора и рециклинга и, следовательно, более низкой стоимости 

членства. В целом такая конкуренция, повышающая эффективность, очень 

желательна, но она должна подкрепляться жестким контролем соблюдения 
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требований, гарантирующим, что ООП-конкуренты предлагают низкие взносы за 

счет более высокой эффективности, а не мошенничества или невыполнения 

надлежащим образом целевых показателей сбора и рециклинга.  

Финансирование ООП 

Как правило, ООП взимает взносы с компаний-членов на покрытие своих 

операционных расходов. Эти расходы обычно включают в себя расходы на сбор и 

последующую переработку отходов. Когда отходы подлежат рециклингу, это 

может быть связано со значительными расходами на разделение, сортировку и 

транспортировку отходов. Если существуют рентабельные коммерческие 

компании, занимающиеся рециклингом, ООП может получать значительную 

прибыль от продажи вторичных материалов этим компаниям. В других случаях, 

когда рециклинг обязателен по правилам системы, но коммерчески 

нежизнеспособен, ООП, возможно, придется платить за рециклинг. ООП будет 

нести коммерческие убытки, если ее операционные затраты будут превышать 

взносы, получаемые от компаний, занимающихся рециклингом, и эти убытки 

должны будут покрываться за счет взносов членов.  

Финансовые взносы, взимаемые ООП на покрытие ее чистых операционных 

расходов, обычно пропорциональны текущему или прошлому объему продаж ее 

компаний-членов. В некоторых случаях взносы включают в себя фиксированную 

сумму, не связанную с долей рынка, и компонент, привязанный к объему продаж. 

Фиксированный элемент взноса, взимаемого с каждой компании, может быть 

оправдан, если каждая дополнительная компания влечет за собой значительные 

дополнительные расходы для ООП, независимо от масштабов ее деятельности, но 

он может стать несоразмерно тяжелым бременем для мелких компаний. Взимаемый 

с компаний взнос может основываться и на характеристиках товара, особенно 

влияющих на затраты на управление отходами, таких как содержание композитных 

материалов, не поддающихся рециклингу. Тогда компании, производящие более 

«экологически грязные» товары с точки зрения управления их отходами, должны 

делать более высокие взносы в ООП за каждую единицу продаваемого товара, чем 

компания, выпускающая товар, который легче переработать или использовать 

повторно.  

Очевидно, что это принципиально важные вопросы для отдельных компаний, 

участвующих в ООП, с точки зрения как долгосрочных экологических стимулов, 

так и влияния системы РОП на конкуренцию в отрасли. Существует два ключевых 

аспекта: 

 Во-первых, стимулы производителя к разработке товаров с низкими 

затратами на управление отходами будут сильнее, если снижение затрат на 

управление отходами будет напрямую приводить к снижению взносов в 

ООП. Если расходы на функционирование ООП распределяются между 

всеми компаниями в равных долях независимо от расходов на управление 

отходами их товаров, отдельные компании будут мало заинтересованы в 

экологическом совершенствовании своих товаров. Создание для компаний-

членов шкалы взносов, отражающих расходы, связанные с отходами 

различных товаров, трудно и потенциально неоднозначно. Тем не менее, это 

сделано в ряде случаев во Франции, где, например, дифференцированы 

взносы за упаковочные материалы, которые выступают в качестве санкции 
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за материалы, нарушающие процесс рециклинга, и где сборы за ОЭЭО 

взимаются исходя из содержания опасных материалов.  

 Во-вторых, на конкуренцию в отрасли может влиять взаимосвязь между 

взносами в ООП и объемом товаров. Опасно давать компаниям-членам ООП 

слишком много свободы в определении правил ООП, потому что 

доминирующие компании могут использовать эти правила, чтобы усилить 

свое положение за счет новых членов и других конкурентов.  

Практические механизмы взимания взносов с компаний принимают 

разнообразные формы, в частности следующие: 

 Сбор взносов госорганом и передача их соответствующей ООП. 

Преимуществом такого сценария является возможность использования 

контрольно-надзорной информации и полномочий налоговых органов.  

 Сбор и аудит государственной организацией данных компаний по 

продажам/импорту соответствующих товаров, чтобы убедиться, что 

компании представили достоверные данные, и представление в ООП 

информации обо взносе, который им следует взимать с каждого из членов; 

 Осуществление деятельности целиком ООП: запрос в каждой компании 

информации о ее продажах/импорте, проверка точности этой информации и 

выставление каждой компании счета на соответствующий взнос. Поскольку 

компании совместно несут расходы на деятельность ООП, любая недоимка 

взносов из-за представления недостоверных сведений кем-либо из ее 

членов, покрывается другими членами ООП, которые могут требовать 

представления честных данных и имеют возможность выйти из ООП, 

сильно подорванной мошенничеством.  

Выбор одного из этих вариантов должен делаться исходя из оценки того, что 

будет эффективно работать в тех или иных условиях.  

Импортируемые и «сиротские» товары 

ООП, осуществляющая сбор и рециклинг всех товаров определенного типа 

(например, аккумуляторные батареи), столкнется с тем, что некоторые из товаров, с 

которыми она имеет дело, произведены не ее нынешними членами. К таким 

товарам относятся две основные категории: импортные и «сиротские» товары, 

произведенные компаниями, которые с тех пор прекратили свою деятельность. 

Желательно, чтобы ООП принимала эти товары у потребителей на том же 

основании, что и другие товары, особенно если они опасны в случае сброса в 

общий поток отходов.  

Система РОП может обязывать крупных коммерческих импортеров платить 

взносы в ООП на такой же основе, что и отечественных производителей. Однако 

может быть труднее обеспечить участие в ООП более мелких импортеров, 

особенно импортеров-физических лиц, приобретающих товары иностранного 

производства либо напрямую за границей, либо на интернет-сайтах. Скорее всего, 

эти вопросы не будут серьезной проблемой, но они могут вызывать серьезное 

раздражение у компаний-членов.   

Иногда проблемой может стать покрытие расходов на обращение с 

«сиротскими» товарами. В некоторых отраслях, претерпевших серьезную 

перестройку, большую долю текущих отходов могут составлять отходы товаров 
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производителей, прекративших свою деятельность. Эти товары, будучи более 

старыми, могут быть связаны со сравнительно высокими затратами на управление 

отходами. Возложение затрат за управления этими отходами на существующих 

производителей может быть воспринято как излишнее и несправедливое бремя и 

вызвать сильное сопротивление. Оптимальным решением может стать частичное 

бюджетное субсидирование расходов на деятельность ООП на основе доли 

перерабатываемых ею импортных и «сиротских» товаров, за которые не 

уплачивается взнос. Это позволит избежать риска того, что крупное банкротство 

или внезапный рост импорта приведут к увеличению обязательных взносов 

компаний-членов ООП.  

5.3 Правовые и институциональные вопросы 

Закон о РОП должен указывать обязательства, возлагаемые системой РОП на 

производителей. Эти обязательства обычно касаются управления отходами после 

выхода товаров из эксплуатации, включая методы утилизации отходов. Закон о 

РОП должен быть четким и однозначным, иначе он может создать 

неопределенность для предприятий и быть причиной дорогих и расточительных 

судебных споров о сфере применения РОП. В законе должны указываться, в 

частности, товары, охватываемые РОП (как в случае залогово-возвратных систем), 

и типы компаний, на которые распространяются ее требования (только 

производители или также предприятия оптовой и розничной торговли, 

занимающиеся продажей товара).  

Компании, охватываемые обязательствами РОП 

Как правило, в большинстве систем требования касаются отечественных 

производителей и импортеров. Это гарантирует, что кто-то несет ответственность 

за все продажи, осуществляемые в данной стране, и что только одна компания 

ответственна за расходы, связанные с выходом из эксплуатации каждой проданной 

единицей товара. В некоторых системах РОП (особенно в отношении упаковки) 

ответственность несут совместно несколько участников рынка, в частности 

производители, предприятия оптовой и розничной торговли, особенно в 

финансировании системы РОП.  

Разделение ответственности можно считать «справедливым», и оно может быть 

способом уменьшения финансовой нагрузки на отдельно взятую компанию. Кроме 

того, оно может стать способом повышения уровня информированности всех 

участников рынка о расходах на управление отходами товаров, вышедших из 

эксплуатации. Однако разделение ответственности несет опасность того, что оно 

размоет и ослабит ответственность и, следовательно, уменьшит стимул к действию, 

потому что ни на одну компанию не возлагается полная ответственность за 

расходы на управление отходами. Какое бы решение ни было принято об охвате 

обязательствами компаний, следует определиться, в какой степени они должны 

применяться к компаниям, участвующим в системе лишь ограниченно.  

Характер обязательств, возлагаемых на компании 

В некоторых системах РОП обязательства за расходы на управление отходами 

вышедших из эксплуатации товаров несут и выполняют отдельные производители. 

Компания может собирать обратно свои товары и брать на себя ответственность, 

как физическую, так и финансовую, за рециклинг и утилизацию отходов ее товаров. 
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Для компаний устанавливаются индивидуальные целевые показатели и 

предусмотрены индивидуальные санкции в случае их невыполнения. 

Если системой РОП управляет общеотраслевая ООП, производители несут 

прежде всего финансовую ответственность, и целевые показатели и санкции за их 

невыполнение применяются к ООП. Компании несут совместную финансовую 

ответственность за невыполнение целевых показателей.  

Целевые показатели или результаты, достижение которых ожидается от 

компаний  

Одна из главных целей РОП – обеспечить управление производителями 

отходами вышедших из эксплуатации товаров таким образом, чтобы это 

способствовало улучшению экологической ситуации. В законодательстве, таким 

образом, должны быть четко прописаны нормы управления отходами, выполнение 

которых – либо путем самостоятельного управления своими отходами, либо 

посредством ООП, которую они финансируют и контролируют – ожидается от 

производителей. Какая часть их отходов должна собираться в рамках системы РОП, 

и что должно происходить с собранными отходами после этого? Какую долю 

отходов следует повторно использовать?  

Закон может напрямую устанавливать целевые показатели или предусматривать 

четкий процесс последующего определения целевых показателей правительством. 

Преимуществом второго варианта является то, что целевые показатели возврата и 

рециклинга отходов легче корректировать по мере накопления опыта, хотя 

компании могут опасаться того, что это повышает риск внезапного предъявления 

им нереалистичных требований о выполнении более жестких целевых показателей.  

Как бы ни устанавливался целевой показатель, это решение, важное как для 

экологических результатов, которые будут получены системой, так и с точки 

зрения расходов, с которыми связано функционирование системы РОП для 

компаний. Чем выше требуемые уровни сбора и рециклинга, тем больше 

финансовое бремя на компании.  

Требования к учету, отчетности и аудиту 

Принимая во внимание то бремя, которым ложится на компании система РОП, 

не следует ожидать, что все компании будут с готовностью соблюдать возлагаемые 

на них требования. В законодательстве о РОП должны содержаться четкие 

положения о контроле за соблюдением требований, с тем чтобы можно было 

выявить компании, не выполняющие своих обязательств, и предпринять 

корректирующие действия.  

Как государственные органы, так и коллективные отраслевые ООП должны 

регулярно собирать информацию о результативности системы РОП и деятельности 

(продажах и т.д.) отдельных участвующих в ней компаний. И те, и другие также 

должны быть наделены полномочиями на аудит и проверку информации.  

Механизмы принятия правоприменительных мер 

Закон о РОП также должен указывать последствия невыполнения компаниями 

установленных им обязательств. Система РОП будет функционировать 

эффективно, только если будут предусмотрены четкие санкции за несоблюдение 

требований. В некоторых странах важной частью санкций за несоблюдение 
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требований является потенциальный подрыв репутации компаний, не 

выполняющих своих обязательств. Однако должно быть принято реалистичное 

решение о том, насколько можно полагаться на это как на стимул к соблюдению 

требований. У государственных органов должна быть возможность налагать 

недлежащие санкции за несоблюдение требований, в частности штрафы в размере, 

значительно превышающем потенциальную прибыль, которую могут получить 

фирмы, не соблюдая требования.  

5.4 Целевые показатели системы РОП и расходы предприятий и потребителей 

В случае налога на товар принципиальное решение, которым определяются 

эффективность системы и расходы, которые несут производители и потребители, 

простое – это решение о ставке налога. Результат залогово-возвратной системы 

также определяется в основном устанавливаемой ставкой залога. В случае системы 

РОП ключевые решения, определяющие ее действенность и нагрузку на 

производителей и потребителей, менее прозрачны, но не менее важны. Этими 

решениями регулируются два аспекта функционирования системы РОП, в 

частности: 

 Собираемость: Каков реалистичный целевой показатель доли возврата 

соответствующего потока отходов?  

 Уровни рециклинга и извлечения: Следует ли устанавливать целевые 

показатели доли рециклинга собранных отходов и процентной доли 

извлечения материалов, и на какой основе? 

Чем выше целевой показатель возврата отходов и чем выше доля возвращаемых 

товаров, подлежащих рециклингу, тем выше расходы на функционирование 

системы. Очень высокий целевой показатель возврата порождает риск того, что 

ООП будет обязана нести высокие расходы на сбор сравнительно небольшого 

числа дополнительных единиц товара, вероятно, значительно превышающие 

положительный социальный и экологический эффект от их возврата единиц.  

Когда обязательства РОП возлагаются на индивидуальные компании, их 

расходы на соблюдение требований РОП, скорее всего, будут отражены в 

операционных счетах этих компаний, и их будет трудно отслеживать. Компании 

могут утверждать, что система РОП для них слишком обременительна, но 

проверить эти утверждения почти невозможно. Система РОП, управляемая 

посредством коллегиальной ООП, напротив, дает более широкие возможности 

мониторинга расходов, которые несут компании, поскольку фактически 

финансовым бременем, которое должны совместно нести компании, является 

оборот ООП, отраженный в ее счетах. Институциональные механизмы РОП, 

согласно которым ООП обязана представлять и обнародовать прошедшие 

внешнюю аудиторскую проверку счета, служат надежной основой для оценки 

бремени, которым РОП ложится на компании, и для соотнесении этого бремени с 

положительным социальным эффектом от безопасного утилизации и рециклинга 

извлеченных материалов.  

В оценке общей стоимости совершенствования управления отходами 

посредством РОП также должны учитываться расходы, которые несут потребители. 

К расходам потребителей относятся расходы на отделение отходов от общего 

потока отходов и их доставку в пункты сбора. Очень похожие расходы 

потребителей присутствуют в функционировании залогово-возвратных систем, 
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хотя система РОП, направленная на повышение уровня сбора отходов, должна 

предлагать новаторские способы снижения затрат потребителей на возврат товаров. 

В конечном итоге в успешном функционировании системы РОП решающую роль 

играют ее понимание и поддержка общественностью. Если потребители будут 

понимать основания для существования системы РОП, повышается вероятность 

того, что они будут заинтересованы в сортировке своих отходов и их возврате в 

рамках системы РОП.  
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Приложение I. Перечни контрольных параметров разработки 

и внедрения 

1. Экологические налоги на товары 

Основные начальные решения 

 Определение приоритетных направлений, по которым налогообложение 

может дать очевидный положительный экологический эффект путем 

снижения производства или потребления налогооблагаемого товара.  

 Для экологической эффективности налог или его дифференциация должны 

применяться к четко определенным товарам, с производством или 

потреблением которых связан экологический ущерб, при этом 

альтернативные товары, с которыми связан меньший экологический ущерб, 

облагаться этим налогом не должны.  

 Обеспечение пропорциональности экологического элемента 

налогообложения масштабу экологического ущерба и избегание введения 

экологических налогов, слишком низких для того, чтобы изменить 

поведение (со ставкой менее 10% цены продажи товара).  

 Определение того, как будут распределяться доходы. Для экологической 

эффективности не принципиально, чтобы поступления от налогов 

выделялись целевым назначением на природоохранные расходы.  

 Упразднение на приоритетной основе экологически вредных субсидий до 

введения экологических налогов.  

 Введение, по возможности, экологических стимулов в структуру 

действующих налогов на товары (таких как акцизы на топливо), поскольку 

это поможет избежать высоких расходов на внедрение и администрирование 

новых налогов.  

 Приоритетом начального этапа должно быть внедрение институциональных 

механизмов для сотрудничества в разработке и реализации политики 

государственных органов, ответственных за окружающую среду и за 

налоговую политику.  

Основные положения законодательства 

 Определение налоговой базы (того, что облагать налогом). Когда это 

целесообразно, введение экологических налогов на товары в расчете за 

единицу или объем, а не как процент цены, поскольку таким образом налог 

будет теснее связан с экологическим ущербом.  
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 Определение того, когда возникает обязательство по уплате налога 

(например, в момент производства, импорта или розничной продажи?). 

Это определение должно быть четким и недвусмысленным, с тем чтобы 

налогом облагалась каждая единица товара и только один раз. Налоги 

должны в равной степени применяться к отечественному производству и 

импортируемым товарам во избежание искажения конкуренции между 

отечественными производителями и импортерами.  

 Определение ставки налога или порядка ее определения.  

 Включение в законодательство положений о пересмотре налога в 

последующие годы, особенно с учетом инфляции.  

 Определение обязанности налогоплательщиков представлять информацию, 

требуемую для взимания налога (например, регистрироваться в качестве 

производителей или импортеров товара, облагаемого налогом, представлять 

информацию об объеме производства или импорта за соответствующий 

период, предоставлять доступ к другой информации, запрашиваемой для 

проверки отчетности).  

 Определение периода времени, за который исчисляется налог (месячные, 

квартальные или годовые производство и импорт), и связанных с этим 

сроков представления требуемой информации и осуществления платежей.  

 Определение полномочий на расследование случаев уклонения от уплаты 

налогов и наложение санкций за непредставление информации или 

представление недостоверной или неточной информации.  

Применение и мониторинг  

 Разработка, до внедрения налога, стратегии информационной работы с 

общественностью для разъяснения назначения и преимуществ налога в 

связи с возможной озабоченностью предприятий и населения воздействием 

дополнительного налогового бремени.  

 После введения налога в действие обеспечение регулярной оценки 

эффективности его сбора и внесение необходимых изменений.  

 Внедрение механизмов ежегодного пересмотра налоговых ставок в 

соответствии с инфляцией во избежание снижения экологической 

действенности налога.  

2. Залогово-возвратные системы 

Основные начальные решения 

 Четкое определение основания для введения ЗВС с учетом значительных 

затрат, с которыми она может быть связана как для производителей, так и 

для потребителей.  

 Принятие решения о том, обязывать ли каждого производителя внедрить 

ЗВС для своих товаров, или создать отраслевую ЗВС, охватывающую всех 

производителей (требование о внедрении каждой компанией собственной 

ЗВС может лечь тяжелым бременем на мелких производителей).  
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Основные положения законодательства 

 Определение сферы применения ЗВС, чтобы было понятно, какие товары 

охватываются и какие компании обязаны участвовать в системе.  

 Указание размера залога за каждый товар или установление порядка 

определения размера залога и его ежегодного пересмотра с учетом 

инфляции.  

 В случае отраслевой системы создание государственной или отраслевой 

организации, ответственной за взимание и возмещение залога и 

координацию механизмов сбора товаров. Указание способа покрытия 

расходов на функционирование этой организации – за счет сбора за единицу 

проданного товара со всех производителей и импортеров или за счет 

ассигнований из государственного бюджета.  

 Введение требования о том, чтобы магазины розничной торговли 

осуществляли сбор всех товаров, охватываемых системой, а не только 

товаров, проданных ими (в случае мелких магазинов может быть 

целесообразно частичное освобождение от этого обязательства).  

 Введение требования о внедрении механизмов возмещения магазинам 

розничной торговли – регулярно, в полном размере и оперативно – расходов 

на возмещение ими залогов на основе количества собранных ими товаров. 

 Введение требования о внедрении организацией механизмов рециклинга 

собранных товаров, когда они не могут быть повторно использованы 

отдельными производителями. 

 Внедрение механизмов покрытия расходов на деятельность организации и 

определение целевых показателей уровней сбора и рециклинга, которых она 

должна достигнуть, а также соответствующих требований о ежегодной 

отчетности.  

Применение и мониторинг 

 Подготовка и проведение кампании по информированию общественности, с 

тем чтобы население знало о ЗВС и механизмах возврата товаров.  

 Мониторинг результативности деятельности организации и расследование и 

устранение несоблюдения требований магазинами розничной торговли.  

 Периодический пересмотр размера залога, с тем чтобы он не был ослаблен 

инфляцией.  

3. Расширенная ответственность производителей 

Основные начальные решения 

 Четкое определение цели внедрения РОП в плане раздельного управления 

отходами от товаров, отбираемых для системы РОП. Перенос расходов на 

управление отходами с муниципалитетов на компании не является 

достаточным основанием для оправдания того бремени, которым РОП 

ляжет на компании и потребителей.  
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 Определение сферы применения РОП с точки зрения групп охватываемых 

товаров (ОЭЭО, упаковка, транспортные средства, вышедшие из 

эксплуатации, и т.д.). В случае внедрения систем РОП для более чем одной 

группы товаров создание механизмов координации разработки политики, с 

тем чтобы системы РОП были по возможности единообразными.  

Основные положения законодательства 

 Определение четких критериев выявления компаний, на которые 

распространяются обязательства по РОП, с созданием одинакового режима 

для отечественных производителей и импортеров.  

 Определение структуры первоначальной организации ответственности 

производителей (ООП), посредством которой компании могут коллективно 

выполнять свои обязательства по сбору и рециклингу товаров, 

охватываемых системой.  

 Принятие положений, позволяющих компаниям не участвовать в 

коллективных ООП и создавать собственные механизмы сбора товаров при 

условии, что они могут продемонстрировать достижение тех же целевых 

показателей сбора и рециклинга.  

 Указание основы, на которой производители и импортеры обязаны 

уплачивать ежегодные взносы на покрытие эксплуатационных расходов 

ООП. Это должна быть четкая и простая формула деления общих расходов 

на число компаний-членов ООП пропорционально объему продаж/импорту 

соответствующих товаров каждой компании в предыдущем году.  

 Принятие положения о покрытии за счет средств государственного бюджета 

суммы расходов на обращение с товарами компаний, прекративших свою 

деятельность.  

 Определение того, как будут устанавливаться целевые показатели сбора и 

рециклинга, и создание механизмов ежегодного финансового аудита и 

мониторинга результативности деятельности.  

 Определение санкций, которые будут наложены на ООП и ее компании-

члены в случае невыполнения целевых показателей. Санкции должны быть 

установлены на достаточно высоком уровне, чтобы ими обеспечивалось 

соблюдение требований, и поэтому их уровень должен превышать выгоду 

компании от несоблюдения ею требований.  

Применение и мониторинг 

 Подготовка и проведение кампании по информированию общественности, с 

тем чтобы население знало о механизмах сортировки отходов и возврата 

товаров. 

 Определение до начала года соответствующих целевых показателей сбора и 

рециклинга для ООП (или каждой ООП, если их несколько). 

 Введение требования о том, чтобы все ООП и компании, осуществляющие 

сбор и рециклинг самостоятельно, ежегодно отчитывались об объеме 

собранных товаров, объеме их повторного использования и рециклинга, 

своих эксплуатационных расходах, доходах от продаж вторичных 
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материалов и чистых эксплуатационных расходах, подлежащих 

финансированию за счет взносов компаний-членов. Эта отчетность должна 

подвергаться как финансовому, так и экологическому аудиту для проверки 

ее точности.  

 После трех лет действия системы проведение исследования для оценки 

работы системы, в частности расходов на ее функционирование, которые 

несут компании и потребители, и неблагоприятного воздействия системы на 

конкуренцию, и разработка рекомендаций относительно необходимых 

изменений.  





Для заметок 







Для получения дополнительной информации, приглашаем Вас посетить:
www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm

Руководство «Создание рыночных стимулов к экологизации товаров» 

имеет своей целью помочь странам Восточного партнерства (ВП) 

Европейского Союза (Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, 

Молдове и Украине) внедрить или реформировать экономические 

инструменты в отношении экологически вредных товаров. Из широкой 

гаммы экономических инструментов содействия зеленому росту данное 

Руководство сосредоточено на инструментах, направленных на изменение 

поведения потребителей (налоги на товары) или на улучшение практики 

производства отходов и управления ими (залогово-возвратные системы 

и схемы расширенной ответственности производителей). К целевой 

аудитории настоящего Руководства относятся государственные органы 

(министерства охраны окружающей среды, экономики и финансов), 

а также бизнес, неправительственные и научно-исследовательские 

организации стран ВП.

Создание рыночных стимулов 
к экологизации товаров

Данные руководство и брошюра были подготовлены ОЭСР в рамках программы «Экологизация 
экономики стран Восточного Партнерства» (EaP GREEN). Программа совместно выполняется четырьмя 
международными организациями – ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО - при финансовой поддержке 
Европейского Союза и других доноров.

Предупреждение:  Изложенная здесь точка зрения ни в коей мере не может считаться отражающей официальную позицию Европейского Союза.
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