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В статье рассматриваются актуальные новации развития действующего экономического механизма охраны
окружающей среды. Исследуются вопросы внедрения в систему экологических таможенных сборов углеродного
платежа на импорт «климатически неблагоприятных» товаров, анализируется его природоохранительная
эффективность, а так же экономические последствия от включения данного платежа в систему таможенных
сборов европейской интеграции. В указанном контексте авторы рассматривают проблемы и перспективы
имплементации подобных экологических платежей в систему национального права Российской Федерации.
The article discusses topical innovations in the development of the current economic mechanism for environmental
protection. The issues of introducing into the system of environmental customs fees of carbon payments to import
"climate unfavorable" goods, its environmental efficiency is analyzed, as well as economic consequences from the
inclusion of payment into the system of customs fees of the European Region. In the specified context, the authors
consider problems and prospects for the implementation of such environmental payments into the system of national law
of the Russian Federation.
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Экономический механизм охраны окружающей среды является важнейшей составляющей системы
обеспечения глобальной и национальной экологической безопасности. Наряду с правовыми, охранительными и
организационно-техническими мерами, он выполняет природоохранные функции, воздействую на
экономические интересы лиц – участников экологических правоотношений. Технология применения указанного
механизма эколого-правовой охраны предусматривает применение принудительных экономических мер,
связанных с обложением дополнительными фискальными платежами субъектов хозяйственной деятельности,
оказывающей негативное воздействие на состояние окружающей среды.
В целях оценки целесообразности, соразмерности и эффективности данного экономического механизма
сохранения климата, авторы определили следующие исследовательские задачи:
- дать общую характеристику экономическому механизму охраны окружающей, обозначить его место в
системе методов экологического управления;

- охарактеризовать углеродный таможенный сбор на импорт экологически неблагоприятных товаров, как
новацию экономического механизма охраны окружающей среды европейского региона, описать возможные
экономические последствия от его взимания;
- охарактеризовать действующую систему экологических платежей в Российской Федерации и оценить
перспективы включения углеродного таможенного платежа на импорт «климатически опасных товаров» в
систему российского права.
Следует отметить, что до настоящего времени национальный механизм экономического управления
качеством окружающей среды окончательно не сформирован, система экологических налогов и сборов
находится в стадии развития, требуя четкой оценки адекватности принимаемых мер ожидаемым целям
экологического управления (включая риски негативного воздействия на экономику).
Рассмотрим одну из новаций в развитии системы экономического стимулирования мероприятий в области
борьбы с парниковым эффектом (изменением климата) в Европейском союзе (далее – ЕС, Союз) на примере
введения таможенных сборов на импорт товаров, содержащих риски избыточной эмиссии углекислого газа в
процессе их использования и переработки [1, c.214].
Европейский Союз является крупнейшим экономическим и политическим объединением мира. Благодаря
активным интеграционным процессам в сфере экономики, экологии, права и политики Евросоюз вплотную
приблизился к полной экономической и правовой интеграции. Несомненно, что ЕС является мировым лидером
по объему природоохранного законодательства, в это же время, экологическая политика ЕС неразрывно связана
с реализацией глобальных мероприятий в сфере защиты окружающей среды, в том числе под эгидой ООН.
Однако в последние годы в европейской интеграции наблюдаются серьезные проблемы с экологией.
Несмотря на реализацию прогрессивной экологической политики, площадь европейских лесов с 1990 года
увеличилась всего на 9%, но в тоже время объем древесной биомассы сократился почти вдвое. В странах
Центральной и Южной Европы существуют проблемы загрязнения вод и воздуха, связанные с выбросами
отходов предприятий тяжелой промышленности.
Ухудшение экологической ситуации в Европе связано с рядом экономических и правовых факторов, среди
которых стоит отметить макроэкономическую политику, ведущую к экстенсивному использованию природных
ресурсов, несовершенная правовая база, отсутствие долгосрочной экологической стратегии и т.п. Эти факторы
порождают такие комплексные проблемы окружающей среды, как парниковый эффект и вызываемое им
глобальное потепление, ухудшение состояния почв, снижение уровня производства в агропромышленной сфере
[2, c.311]. Исследования внешнеэкономических процессов в ЕС подтвердили, что доля импортируемой
продукции в общих выбросах СО2 является существенной в отношении абсолютно всех участников
европейской интеграции (рис.1).

Рисунок 1 - Доля импортируемой продукции в общих выбросах СО2 государств-членов
Европейского союза [3]

Для решения данных экологических проблем и создания долгосрочной природоохранной стратегии 14
июля 2021 года Европейская комиссия (далее – ЕК, Комиссия) представила 13 политических мер по
сокращению выбросов парниковых газов. Комиссия планирует сократить выбросы парниковых газов на 55% к
2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. В системе природоохранных мер, нацеленных на решений
климатических проблем, привлекает внимание экономический механизм охраны окружающей среды,
предусматривающий установление новых экологических платежей на ввоз экологически неблагоприятной
продукции из третьих стран.
Так как существенной причиной рассматриваемых экологических угроз является импорт «климатически
неблагоприятных» товаров на территорию Союза, органами интеграционного управления в качестве одной из
основных природоохранных мер борьбы с изменением климата применяется система экологических
таможенных сборов ЕС (Carbonborderadjustmentmechanism, CBAM) в основу которой положен углеродный
фискальный платеж. Сущность системы состоит во взимании налога с импорта ряда климатически
неблагоприятных товаров, ввозимых на таможенную территорию Евросоюза.
Механизм CBAM достаточно сложен и экономически обременителен: согласно новым требованиям
импортеры, для осуществления своей деятельности обязаны приобретать цифровые сертификаты (СВАМ
certificates), цены которых зависит от средней аукционной цены квоты на выбросы углерода в ЕС. Стоит
отметить, что каждый из данных сертификатов представляет собой платеж за тонну выбросов углекислого газа,
содержащихся в импортируемых товарах. На данный момент цена одного сертификата составляет 50 евро за
тонну СО2, что по расчетам ЕК позволит пополнять бюджет на 10 миллиардов евро ежегодно.
Указанный комплекс мер планируется ввести в действие к 2026 году. В течение переходного периода (с
2023 по 2025 годы), механизм экологических таможенных сборов будет распространен ограниченно на
отдельные виды импортируемой продукции (железо, сталь, алюминий, электричество, цемент, пестициды, иные
виды удобрений и химических средств борьбы с вредителями).
Список товаров, для ввоза которых потребуется приобретение цифровых сертификатов, вероятнее всего,
будет корректироваться и дополняться. ЕС планирует отслеживать те сферы промышленности, которые
представляют вероятную угрозу для окружающей среды с точки зрения эмиссии углекислого газа в атмосферу.
В частности, в переходном периоде, цифровые сертификаты пока не затронули сферу производства пластмассы
и целлюлозно-бумажное производство [4].
Тем не менее, система экологических таможенных платежей CBAM представляется достаточно сложным
механизмом экономического регулирования трансграничных углеродных рисков. Кроме прочего, ее механизм
регулирования и учета выбросов СО2 несколько ограничен, так как не привносит ясности, каким образом будут
учитываться выбросы парниковых газов в длинных и многоступенчатых производственных цепочках.
Особенность системы в том, что она возлагает дополнительное фискальное бремя на компании-импортеры,
которые должны планируют реализовывать свою продукцию на территории ЕС. Так как в основу механизма
CBAM положено обложение ввозимых иностранных товаров дополнительными платежами, ведется активная
дискуссия о том, имеются ли основания отнесения системы экологических таможенных сборов к проявлениям
внешнеторгового протекционизма. Несомненно, в действительности, система CBAM проявляет явные признаки
протекционистской меры, замаскированной под экологический механизм фискального обеспечения
экологической безопасности. Однако, в официальном порядке Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони,
отверг подобные доводы и предположения [5].
Обращаясь к действующим национальным механизмам охраны окружающей среды, следует отметить, что в
Российской Федерации отсутствует какой - либо аналог углеродного сбора, однако отдельные экологические
платежи государством все же взимаются. В частности, на данный момент взимаются налоги за загрязнение
окружающей среды, сборы за пользование водными и биологическими ресурсами, транспортные и
энергетические налоги, утилизационный сбор на ввозимые колесные транспортные средства [6, с. 320]. По своей
природе, наиболее близким к углеродному налогу является экологический сбор за негативное воздействие на
окружающую среду, закрепленный в ст.23. Федерального закона«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
№ 7-ФЗ [7].
Инициативы по формированию экономического механизма регулирования углеродных выбросов от
импортируемой продукции в России находят официальную поддержку и видятся перспективными. К примеру,
недавно принятый Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых
газов», который вступит в силу 30 декабря, направлен на создание условий для устойчивого и
сбалансированного развития экономики государства при снижении уровня выбросов парниковых газов. К
качестве одной из основных целей, законопроект предусматривает возможность уменьшения нагрузки на
российских импортеров в отношении СВАМ [8].
Среди основных мер по снижению рисков «углеродной нагрузки» на климат и окружающую среду, данный
закон предусматривает:


введение государственного учета выбросов парниковых газов;

экономическую поддержку деятельности по сокращению выбросов парниковых газов;

введение рынка обращения и зачета углеродных единиц (квот).
Кроме прочего, нельзя не отметить проект еще одного федерального закона, который Минэкономразвития
внесло на обсуждение в законодательные органы. Федеральный закон «О проведении эксперимента по
установлению специальногорегулирования выбросов и поглощения парниковых газовв Сахалинской области»
имеет своей целью создание условий для устойчивого и сбалансированного развития экономики в условиях
снижения выбросов парниковых газов на территории субъекта федерации. Внесение проекта данного закона на
обсуждение, а также принятие ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» позволяет сделать вывод об
активизации законотворческого процесса по формированию системы экологического законодательства, целью
которого является уменьшение выбросов парниковых газов и создание промышленного сегмента «зеленой»
экономики [9].
Что же касается введения углеродного налога в ЕС, то как видно из диаграммы (рис.2), Россия является
крупнейшим экспортером алюминия и стали в ЕС, поэтому, при введении данного платежа, наиболее серьезно
пострадает торговля товарами металлургической промышленности. На фоне реального увеличения издержек,
российские экспортеры будут вынуждены либо повышать продажные цены, либо сдерживать их за счет
снижения потребительских свойств и качества продукции. По мнению Минэкономразвития, в рассматриваемом
контексте в период до 2030 года дополнительная экономическая нагрузка на импортеров «климатически
неблагоприятных товаров» составит около 50 млрд. евро. Таким образом, можно уверенно прогнозировать, что
«углеродный налог ЕС» может оказать существенный эффект на весь бюджет России [10].

Рисунок 2 - Государства – основные экспортеры климатически опасной продукции СВАМ в ЕС [2]
Несмотря на то, что мировое сообщество активно переходит на «зеленую» экономику, говорить об
эффективности и целесообразности «климатического» углеродного налога пока преждевременно. Бесспорно,
что установление фискальных платежей на выбросы СО2 частично позволит уменьшить вред окружающей
среде тяжелой промышленностью, являясь сдерживающим фактором для хозяйствующих субъектов –
участников ВЭД, однако дополнительное налогообложение ставит под удар интересы импортеров данной
продукции. Россия является одним из крупнейших экспортеров товаров, включенных в систему СВАМ: по
мнению Минэкономразвития России, влияние углеродного налога на поставки металлопродукции, цементаи
электроэнергии будет грозить отечественным компаниям убытками до 7,6 млрд долларов в год [10].
В заключении следует отметить, что экологическое регулирование в сфере введения квот на выбросы
углекислого газа в ближайшем будущем будет приобретать все более глобальный характер. Не смотря на то, что
механизм экономического регулирования охраны климата в форме «углеродных таможенных пошлин» имеет
ярко выраженную протекционистскую направленность, у него имеются перспективы развития. Тем не менее,
соотношение объемов ожидаемой экологической результативности веденных мер и негативных экономических
последствий, позволяет задуматься об их целесообразности и адекватности. Очевидно, что экономический
механизм охраны климата, имеет серьезный потенциал и будет активно применяться в связи с тем, что
экологические приоритеты человечества выходят на первый план. В целях достижения состояния экологической

безопасности в региональном и национальном масштабах [11, с. 151], предстоит адаптировать действующий
экономический механизм охраны окружающей среды под лучшие мировые стандарты фискального управления
«климатическими рисками» внешнеторговой деятельности.
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