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Цель

Формирование статистической информации в соответствии с международными статистическими

стандартами и методологическими указаниями об осуществляемых выплатах, связанных

с использованием и воздействием на окружающую среду, со стороны экономических единиц в пользу

органов государственного управления

Версия на русском языке 

доступна на сайте ООН

Версия на русском языке 

доступна на сайте ООН

Версия на английском языке 

доступна в электронной 

библиотеке ОЭСР

Версия на английском языке 

доступна на сайте Евростата

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_cf_final_ru_0.pdf
https://one.oecd.org/document/ENV/EPOC/WPEI(2018)6/REV1/en/pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?version=1.0
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Применение статистической информации об экологических налогах 

и платежах

 Формирование налоговой политики 

в области защиты окружающей 

среды

 Международные сопоставления 

на основе единой методологии

 Построение моделей 

стратегической диверсификации 

экономики

Например:

Показатели счета 

экологических 

налогов и платежей

Федеральные органы 

исполнительной власти 

(Минэкономразвития 

России, Минприроды 

России, Минфин 

России и др.)

Международные 

организации 

(Статотдел ООН, 

ОЭСР)

Показатели других счетов 

ЦО СПЭУ и СНС

Научно-экспертное 

сообщество

Информационная система 

в сфере природно-

экономического учета

Показатели статистики 

финансов и статистики 

окружающей среды
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Перечень стран, по которым представлена информация 

об экологических налогах в базе данных ОЭСР за 2015-2017 годы
Страны ОЭСР Страны, не входящие в ОЭСР

Australia Latvia Argentina Equatorial Guinea Panama

Austria Lithuania Bahamas Fiji Papua New Guinea

Belgium Luxembourg Belize Ghana Paraguay

Chile Mexico Bolivia Guatemala Peru

Colombia Netherlands Botswana Guyana Philippines

Czech Republic New Zealand Brazil Honduras Romania

Denmark Norway Bulgaria India Rwanda

Estonia Poland Burkina Faso Jamaica Saint Lucia

Finland Portugal Cameroon Kazakhstan Senegal

France Slovak Republic Cabo Verde Kenya Serbia

Germany Slovenia China (People's Republic of) Madagascar Seychelles

Greece Spain Congo (DR) Malaysia Singapore

Hungary Sweden Costa Rica Mali Solomon Islands

Iceland Switzerland Côte d'Ivoire Malta South Africa

Ireland Turkey Croatia Mauritania Eswatini

Italy United Kingdom Cyprus Mauritius Togo

Japan United States Dominican Republic Morocco Trinidad and Tobago

Ecuador Nicaragua Tunisia

Egypt Niger Uganda

El Salvador Nigeria Uruguay

ВСЕГО: данные по 94 странам

Источник: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ERTR#
6

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ERTR


02 Применяемая  
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Экологические налоги и платежи

• Экологический налог — это налог, исчисляемый на базе показателя

(измеряемого в натуральных или заменяющих их единицах),

отражающего явление, имеющее доказанное специфическое

негативное влияние на окружающую среду (п. 4.150 ЦО СПЭУ)

• Прочие экологические платежи включают другие выплаты в пользу

органов государственного управления, которые не считаются налогами

в соответствии с определениями СНС, такие как рента, регулярные

платежи, штрафы и пени, исчисляемые на базе показателя, имеющего

доказанное специфическое негативное влияние на окружающую среду

(п. 4.159 ЦО СПЭУ)
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Категории налоговой базы, формирующие понятие 

экологических налогов

• производство, потребление энергетических ресурсов или продуктов их переработки стационарного назначения 
и для транспортных целей, торговля этими ресурсами и продуктами

Налоги на энергоносители

• производство, регистрация, использование и залог транспортных средств, торговля и владение транспортными 
средствами

• пользование дорогами

Транспортные налоги

• выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

• размещение, перемещение отходов или химических соединений; утилизация

• деятельность, связанная с прочими видами негативного воздействия на окружающую среду

Налоги на загрязнение окружающей среды

• использование или перемещение природных ресурсов

Налоги на природные ресурсы
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Категории налоговой базы, формирующие понятие прочих 

экологических платежей

• использование земли, облагаемое более высокими или дополнительными налогами из-за его негативного 
воздействия на окружающую среду

Платежи за землепользование

• добыча нефти, газового конденсата и природного газа

Платежи за добычу нефти и природного газа

• добыча природных ресурсов за исключением нефти, газового конденсата и природного газа, использование 
данных природных ресурсов

Платежи за добычу природных ресурсов 
(за исключением нефти и природного газа)

• нарушение норм, правил и требований в области охраны окружающей среды

Штрафы
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Процесс формирования счета и информационные ресурсы

3. Распределение статистических данных по институциональным 
секторам и отраслям экономики 

Данные о налогах на производство и импорт, 
в том числе других налогах на производство, 

системы национальных счетов

Базовые и 
ежегодные таблицы 

ресурсов и 
использования

Данные 
Федеральной 

налоговой службы по 
форме № 1-НОМ

Сводная статистическая информация по формам 
федерального статистического наблюдения 

(№ 1-предприятие, № 2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух), 
2-ТП (отходы), № 4-ОС)

Прямое 
распределение 
на конкретную 

отрасль

2. Группировка по категориям налоговой базы 

Налоговый кодекс Российской Федерации
Международные статистические стандарты 

и методологические рекомендации (приложение № 2 
проекта методических указаний)

1. Отбор экологических налогов и платежей 

Данные Федерального казначейства об исполнении 
консолидированного бюджета Российской Федерации и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов
Налоговый кодекс Российской Федерации
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Расчет экологических налогов (Te) и прочих экологических платежей (Po)

𝑻𝒆 = σ𝒋=𝟏
𝟒 σ

𝒊=𝟏

𝑵𝒋 σ𝑻𝒊𝒋 (1)

где:

Te – экологические налоги, млрд. руб.;

𝑇𝑖𝑗 – налог j-й категории налоговой базы, относящийся

к i-му коду классификации доходов бюджета, млрд.

руб.;

j – номер категории налоговой базы:

j = 1 – налоги на энергоносители, j = 2 – транспортные

налоги, j = 3 – налоги на загрязнение окружающей

среды, j = 4 – налоги на природные ресурсы;

i – номер кода классификации доходов бюджета:

i = 1, …, Nj;

𝑁𝑗 – число кодов классификации доходов бюджета,

относящихся к j-й категории налоговой базы.

𝑷𝒐 = σ𝒋=𝟏
𝟒 σ

𝒊=𝟏

𝑵𝒋 σ𝑷𝒊𝒋 (2)

где:

Po – прочие экологические платежи, млрд. руб.;

𝑃𝑖𝑗 – платеж j-й категории налоговой базы,

относящийся к i-му коду классификации доходов

бюджета, млрд. руб.;

j – номер категории налоговой базы:

j = 1 – платежи за землепользование, j = 2 – платежи

за добычу нефти и природного газа, j = 3 – платежи за

добычу природных ресурсов (за исключение нефти и

природного газа), j = 4 – штрафы;

i – номер кода классификации доходов бюджета,

i = 1, …, Nj;

𝑁𝑗 – число кодов классификации доходов бюджета,

относящихся к j-й категории налоговой базы.
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Пример сводной выходной таблицы о счете экологических налогов 

и платежей

Экологические налоги в Российской Федерации, млрд. руб.

Категория налогов
Поступления

в том числе:

нефинансовые и 

финансовые 

корпорации

домашние хозяйства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей)

остальной мир

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Экологические налоги - всего 3429,0 2909,0 3232,0 2676,4 196,9 232,5 0,2 0,0

в том числе:

налоги на энергоносители 3118,7 2551,7 3118,7 2551,7 0,0 0,0 - -

транспортные налоги 194,3 188,1 63,8 63,2 130,4 124,9 0,2 0,0

налоги на загрязнение окружающей среды 111,7 159,5 45,2 51,8 66,5 107,6 0,0 0,0

налоги на природные ресурсы 4,3 9,7 4,3 9,7 0,0 0,0 - -
Справочно: Экологические налоги в % к ВВП за 2015 год - 4,1, за 2016 год - 3,4

Экологические платежи в Российской Федерации, млрд. руб.

Категория платежей 2015 2016

Прочие экологические платежи - всего 3390,3 3114,8

в том числе:

платежи за землепользование 8,5 22,9

платежи за добычу нефти и природного газа 3199,3 2886,4

платежи за добычу природных ресурсов (за 

исключением нефти и природного газа) 177,4 198,9

штрафы 5,1 6,6
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Поступление экологических налогов и платежей, распределение 

экологических налогов по отдельным отраслям в 2016 году

Экологические налоги
Прочие экологические 

платежи
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Экологические налоги в процентах к ВВП
Доля налогов на энергоносители в общем 

объеме экологических налогов (%)

Международное сопоставление

Источник по другим странам: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ERTR#

2015 2016 2017

Россия 90,9 87,7 84,9

Германия 83,1 82,8 81,0

Италия 80,3 80,4 79,7

Нидерланды 56,3 56,7 55,6

США 61,6 61,7 …

Эстония 85,8 84,8 87,7

00 20 40 60 80 100

Россия

Германия

Италия

Нидерланды

США

Эстония

2015

2016

2017

2015 2016 2017

Россия 4,1 3,4 3,3

Германия 1,9 1,9 1,6

Италия 3,4 3,5 3,3

Нидерланды 3,4 3,4 3,3

США 0,7 0,7 …

Эстония 2,8 3,1 2,9

00 01 02 03 04

Россия

Германия

Италия

Нидерланды

США

Эстония

2015

2016

2017

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ERTR
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Перспективы внедрения счета

Утверждение проекта методических указаний по формированию 

счета экологических налогов и платежей приказом Росстата

Включение позиции «Счет экологических налогов и платежей» 

и соответствующий вопросник ОЭСР в Федеральный план 

статистических работ

Расширение динамических рядов статистической информации

Предоставление (распространение) официальной 

статистической информации пользователям 



ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ

ВЫВОДЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Игорь РЕПИН
repinia@gks.ru

г. Москва, 2 декабря 2020 года 


