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ФЗ «Об охране окружающей среды» Статья 17 

при внедрении НДТ: 

• налоговые льготы в общем порядке 
законодательства РФ о налогах и сборах;

• льготы в отношении платы за загрязнение ОС

• средства бюджетов федерального и субъектов 
РФ

• иные меры гос. поддержки 

Государственная поддержка 

природоохранной деятельности в России
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Особенности платы за негативное 

воздействие на ОС

Фискальный характер, статья пополнения гос.бюджета

Расходы на администрирование

Возмещении вреда ОС – растущая статья, угроза 

экономике компании

Значимость природно-ресурсного блока в 

гос.бюджете 

Стимулирующая мера - коэффициент 0 к ставкам платы 

после внедрения  НДТ

«Размазана» по субъектам хозяйственной деятельности 

удельный вес платы в издержках - 0,07% , в прибыли –

0,5%  по промышленности



Субсидии: 

возможности и ограничения

Субсидия фед.бюджета на ООС - целевой трансферт на 

строительства объектов капитальной инфраструктуры 

исходя из стоимости проектов. Отходы, водные объекты

Установленный порядок субсидирования 

природоохранной деятельности накладывает 

ограничения на возможности получения 

гос.поддержки 

«Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы» 

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие БПТ 2012 - 2020 годы»

«Воспроизводство и использование природных ресурсов»

2 ГП
Федеральный бюджет 2017-2019 гг. субсидии по 

гос.программам: 



Налоговые льготы

Налоговые льготы по налогу на прибыль,  добычу полезных 

ископаемых, имущество организаций, НДС, ускоренная 

амортизация, расходы НИОКР. 

федеральные льготы, региональные ставки

Инструмент противоречив:

• нарушение равенства субъектов 

• схема ухода от налогов

• коррупционность и рентоориентированность 

• расходы на администрирование

Тенденция роста выпадающих доходов бюджета 



Купонный доход на реализацию новых инвестиционных 

проектов Постановление Правительства РФ №3 от 03.01.2014

Внесение инвестиционного проекта в перечень комплексных 

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности (КИП) Минпромторга.

Стоимость инвестиционного проекта 150 млн.-7,5 млрд. руб. 

по кредитам 2017 - 2019 гг Кредит от 3 лет; не более 80% 

стоимости проекта

Льготное кредитование
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Размер субсидии:

• Если % ставка выше ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% ключевой 

ставки.

• Если % ставка ниже ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% от ставки. 

Порядок формирования, ведения и внесения изменений в перечень определяется 

Минпромторгом РФ

Субсидии предоставляются на основании соглашения Минпромторга РФ и 

организации.

Объем бюджетных средств на меры поддержки 

2018 год – 6,86 млрд. руб., 

2019 год – 8,6 млрд. руб.

Льготное кредитование
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