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Охрана окружающей среды должна быть направлена на обеспечение
экологической безопасности — состояния защищенности природной среды и
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жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, их последствий. [1, с. 13].

Важным направлением экономического стимулирования
рационального природопользования в условиях рынка является взимание платы
за использование природных ресурсов. Другим аспектом платности
природопользования является плата за загрязнение окружающей среды.
Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь в нашей стране установлен
земельный налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов и
экологический налог [2].

Рассмотрим динамику поступлений в бюджет Республики Беларусь
земельного налога в 2015–2017 гг. (рисунок 2.1).

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3].

На основании данных рисунка 2.1 можно сделать вывод о том, что
наибольшее поступление земельного налога в бюджет Республики Беларусь
наблюдалось в 2016 году – 616,2 млн. рублей (на 46,4% больше уровня 2015
года). При этом в 2017 году в бюджет поступило 590,8 млн. рублей, что на 4,1%
меньше, чем в 2016 году. В 2017 году относительно 2015 года рост поступлений
в бюджет земельного налога составил 40,4%.

Удельный вес поступлений земельного налога в общей структуре
доходов бюджета Республики Беларусь в 2015 году составлял 2,2%, в 2016 году
– 3,0%, в 2017 году – 2,6%.

Проанализируем динамику поступлений в бюджет Республики
Беларусь налога на добычу (изъятие) природных ресурсов в 2015–2017 гг.
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3].

На основании данных рисунка 2.2 можно сделать вывод о том, что в
2016 году поступления в бюджет Республики Беларусь налога за добычу
(изъятие) природных ресурсов сократились на 5,1%, в 2017 году относительно
2016 года был зафиксирован рост поступлений налога на добычу (изъятие)
природных ресурсов на 13,1%.

В 2017 году по отношению к 2015 году поступления налога на добычу
(изъятие) природных ресурсов выросли на 7,3%.

Удельный вес налога на добычу (изъятие) природных ресурсов в
общем объеме доходов бюджета Республики Беларусь составил в 2015 году
2,6%, в 2015 году – 2,3%, в 2017 году – 2,4%.

Проанализируем динамику поступлений в бюджет экологического
налога в 2015–2017 гг. (рисунок 2.3).

На основании данных рисунка 2.3 можно сделать вывод о том, что в
2017 году относительно 2015 года рост поступлений в бюджет Республики
Беларусь экологического налога составил 15,2%.

При этом за весь анализируемый период удельный вес поступлений
экологического налога в общем объеме доходов в бюджет Республики Беларусь
составлял 0,5%.
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3]

Следует отметить, что в Беларуси помимо вышеназванных налогов
применяется также и ряд других экономических инструментов с целью
обеспечения стимулов для повышения уровня соблюдения экологического
законодательства в промышленности и других секторах экономики. Среди
прочего, к этим инструментам относятся возмещение вреда, причиненного
окружающей среде, платежи за коммунальные услуги (отходы, водоснабжение и
канализация, энергоснабжение), а также налоги на товары (такие как
автомобильное топливо), связанные с загрязнением окружающей среды,
государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного
средства к участию в дорожном движении; сбор за проезд автомобильных
транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам;
оказание коммунальных услуг; тарифы на сбор, вывоз и захоронение бытовых
отходов. Кроме того, применяются финансовые стимулы для привлечения
инвестиций в экологически чистые технологии и внедрения практики
экологического менеджмента.

Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде,
рассчитывается как сумма, кратная «базовой величине», которая постоянно
пересматривается в сторону увеличения с учетом кумулятивной инфляции [4].

Экологическое страхование предусмотрено ст. 85 Закона Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды». При этом в Беларуси нет
обязательного экологического страхования для предприятий. Тем не менее,
ведущие национальные страховые организации предлагают добровольное
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страхование ответственности для предприятий, чья деятельность может оказать
вредное воздействие на здоровье и собственность третьих лиц и окружающую
среду. Опубликованная информация о том, в какой мере предприятия
используют такую возможность, отсутствует [4].

Подводя итог, можно сказать, что в Республике Беларусь существует
широкий ряд экономических методов стимулирования природоохранной
деятельности, а также налогов и сборов, взимаемых с целью возмещения
ущерба, наносимого природной среде. Среди них: земельный налог; налог на
добычу (изъятие) природных ресурсов; экологический налог; экологическое
страхование; акцизы на автомобильное топливо, тарифы на сбор, вывоз и
захоронение бытовых отходов и др.
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