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К читателю

Природоресурсные налоги формируют значительную часть рос-
сийского бюджета. Но их значение определяется не только сырьевой 
ориентацией экономики. Во всем мире наблюдается экологизация 
налогообложения. Фискальные платежи все активнее используются 
в качестве стимула рационального и бережного природопользования. 
Как бы далеко ни шагнул технический прогресс, человечество еще 
долго не расстанется с родной планетой и будет эксплуатировать ее 
богатства, заботясь о чистоте и порядке в своем доме.

В предлагаемом пособии комплексно рассматриваются фискальные 
платежи, уплачиваемые природопользователями: налог на добычу 
полезных ископаемых, водный налог, сборы с «рыбаков и охотников», 
платежи за загрязнение окружающей среды и др.

Развитие науки и техники приводит к освоению новых видов при-
родных ресурсов. Государство отвечает на это введением принци-
пиально новых налогов и сборов. Таковы платежи за использование 
компаниями связи радиочастотного спектра. 

Пособие поможет Вам получить системное представление о при-
родоресурсных налогах и сборах. Это создаст надежную платформу 
для дальнейшего самостоятельного изучения законодательства и пра-
воприменительной практики, научной и учебной литературы по теме.

Больше пользы от прочтения этой книги получат те, кто изучил 
общий курс налогового права и знаком с основными терминами, кон-
цепциями и принципами налогообложения1.

Будем рады услышать Ваше мнение о прочитанном (info@pgplaw.ru). 

С уважением,
                         Сергей Пепеляев, 

управляющий партнер юридической 
компании «Пепеляев Групп», 

главный редактор журнала «Налоговед», 
адвокат, канд. юрид. наук

1 См.: Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М.: Альпина 
Паблишер, 2015. 796 с.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ,  
ПРАВОВАЯ ФОРМА И ВИДЫ  

ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

1.1. Принцип платности природопользования

В хозяйственной деятельности ресурсы природы используются 
двумя основными способами.

Во-первых, природа − поставщик минеральных, биологических, 
энергетических и других ресурсов, используемых в хозяйственной 
деятельности и в быту.

Во-вторых, природа предоставляет свои рекреационные возмож-
ности для размещения как самих производств, так и отходов, образу-
ющихся в процессе производства и потребления.

В зависимости от формы эксплуатации ресурсов природы выделяют 
группу платежей за извлекаемые природные ресурсы и группу платежей 
за негативное воздействие на окружающую природную среду.

В основании природоресурсных платежей лежит принцип плат-
ности природопользования. Его не следует сопоставлять с платностью 
в гражданско-правовом значении. Попытки сделать это основываются 
на оценочных суждениях и подвергают налогообложение рискам лоб-
бизма и зарегулированности.

Платность природопользования не означает возмещения государству 
стоимости добытых ресурсов или стоимости размещения отходов. 
Эквивалентность платежа благу, полученному природопользовате-
лем, в большинстве случаев нельзя установить. Невозможно назвать 
стоимость косяка рыбы в океане или залегающей в земле руды, адсор-
бционных возможностей водоема и др.

Платность природопользования не всегда сопряжена с использо-
ванием конкретного ресурса. Например, техногенные загрязнения 
природной среды не бывают избирательными: выбросы в атмосферу 
вредных веществ загрязняют и почву, и воду.

Плата за загрязнение не тождественна арендной плате или плате 
«за хранение» выбросов в атмосфере.




