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Аннотация В
статье исследуются формы оплаты вреда, наносимого
окружающей среде. Автор отмечает, что ранее все платежи в сфере
использования природных ресурсов в соответствии с действовавшим
законодательством подразделялись на две категории – за загрязнение природы
и за её использование. В настоящее время природопользование остается
платным, но принципы этой платности реализованы уже в природоресурсном, а
не экологическом законодательстве.
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Abstract
The article examines the forms of payment for damage to the environment. The
author notes that previously all payments in the sphere of natural resources use in
accordance with the current legislation were divided into two categories – for nature
pollution and for its use. Currently, the use of natural resources remains paid, but the
principles of this fee are already implemented in the natural resources, not
environmental legislation.
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В Российской Федерации отрицательное влияние на окружающую среду
облагается платежом в соответствии с природоохранным законодательством
[1,102]. Предыдущим законодательством была предусмотрена платность
загрязнения природы, что являлось вариацией платы за использование
природных ресурсов. Согласно законодательству Советского Союза плата
взималась за использование ресурсов, за загрязнения и любое другое влияние
на природу. Платежи назначались по следующим основаниям:
- на охранные мероприятия и восстановление ресурсов;
- за эксплуатацию ресурсов природной среды в нерациональных объемах
и сверх положенного лимита;
- за использование ресурсов в рамках лимитов.
Загрязнение природной среды классифицировалось как размещение
отходов, сбросы и выбросы вредных веществ и ряд других загрязнений.
Объемы варьировались от загрязнений в пределах лимитов и сверх них.
Из этого можно сделать вывод, что все платежи в сфере использования
природных ресурсов в соответствии с ранее действовавшим законодательством,
подразделялись на две категории – за загрязнение природы

и за её

использование [4,281].
На данном этапе плата за отрицательное влияние на окружающую среду
приобрела новое толкование, что было закреплено Федеральном законе от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ"Об охране окружающей среды", однако такой элемент как
плата за использование природных ресурсов более здесь не присутствует[6,94].
Это можно понимать следующим образом: платежи теперь взимаются только за
действия, последствием которых причиняется вред окружающей среде.
Природопользование остается платным, но принципы этой платности описаны
уже не в природоохранном законодательстве [9, 120].
Как можно заметить, основное деление на два вида платежей осталось,
однако само законодательное обеспечение этих платежей стало более
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разрозненным, теперь, чтобы увидеть полную картину, обращения к одному
нормативно-правовому акту недостаточно [2, 27].
Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду, имеющее
последствием ухудшение экологического состояния данной среды, называется
негативным воздействием [3, 78].
Плату за негативное воздействие на окружающую среду рассматривают
в трех формах: квазианалоговый платеж, налог и сбор.
К сожалению, в самом законодательстве эти формы не зафиксированы,
что дезориентирует при попытке четко сформулировать сущность платы за
негативное воздействие на окружающую среду в контексте мировой практики
[7,40]
Касательно экологического налога, который так и не был реализован, в
настоящее время Минфин России подготовил проект закона, в соответствии с
которым формой платы устанавливался экологический налог, а объектом
налогообложения - виды воздействия на окружающую среду [12 ,229].
Платежи за причинение вреда окружающей среде не могут относиться к
налоговым,

а только к индивидуально-возмездным. Целью таких платежей

является возмещение ущерба, причиняемого в процессе хозяйственной
деятельности. Эти платежи рассчитываются на основе допустимых нормативов
по загрязнению окружающей среды. Позиция по поводу экологического
платежа как элемента налоговой системы совпадает с позицией законодателя,
исключившего экологический налог из Налогового Кодекса РФ [10, 97].
В

российской

торговой

палате

рассматривался

законопроект

федерального уровня, касающийся платежа за отрицательное воздействие на
окружающую среду, где этот платеж классифицировался как сбор. Этот
законопроект не был реализован.
В

соответствии

с

российским

законодательством

сборы

устанавливаются, только если они закреплены в Налоговом Кодексе
Российской

Федерации.

Формально,

описанный

выше

законопроект
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противоречит данному тезису. В этом случае налог и сбор нельзя приравнивать
друг к другу.
Сбор – это обязательный платеж, который назначается как физическим,
так и юридическим лицам. Оплата данного сбора является условием
осуществления

юридически

значимых

действий

(выдача

лицензий

и

разрешений), соответствующими управленческими органами. Таким образом,
платежи как бы позволяют хозяйствующим субъектам причинять вред
окружающей среде.
Законодательство Российской Федерации устанавливает, что все налоги,
формирующие

бюджет

различных

уровней

(от

муниципального

до

федерального), не могут иметь целевое назначение. Такое назначение могут
иметь только средства внебюджетных фондов, список которых четко
установлен. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду должны
иметь целевое назначение [11, 284].
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает, что
любое загрязнение окружающей среды является платным. Платеж за
негативное воздействие на окружающую среду – это возмещение причиненного
ущерба, рассчитываемое с учетом установленных лимитов и ставок.
Коэффициенты и ставки, а также список загрязнителей, ставших
причинами начисления платежа, должен быть исчерпывающе зафиксирован в
законе. При обсуждении вопроса в Торгово-промышленной палате, было
выявлено, что плата за негативное воздействие на окружающую среду на
практике больше похожа именно на экологический налог[8, 92].
Нормативно-правовой акт с учтенными загрязняющими веществами и
соответствующими им ставками должен быть пластичен и подвержен
постоянному изменению, так как перечень расширяется с каждым днем. Так
можно будет

учитывать все отрицательное влияние,

оказываемое на

окружающую среду, и взимать платежи в полном объеме, ничего не упуская из
виду, включая и моменты стимулирования [5,423].
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