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В статье предложено учитывать опыт стран-членов Европейского Союза в вопросах формирования эф-
фективной системы экологического налогообложения Украины. Проведен анализ показателей, характери-
зующих динамику поступлений от экологических налогов в странах Европейского Союза в 2012–2016 годах. 
Определены наиболее распространенные товары широкого употребления, которые подлежат экологическо-
му налогообложению в странах ЕС. Использован комплексный подход к структуризации налогов за загрязне-
ние окружающей среды и использование природных ресурсов. 
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Нікітішин А.О., Поліщук В.М. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ 

У статті запропоновано враховувати досвід країн-членів Європейського Союзу в питаннях формування 
ефективної системи екологічного оподаткування України. Проведений аналіз показників, які характеризують 
динаміку надходжень від екологічних податків в країнах Європейського Союзу в 2012–2016 роках. Визначені 
найбільш поширені товари широкого вжитку, які підлягають екологічному оподаткуванню в країнах ЄС. Ви-
користаний комплексний підхід до структуризації податків за забруднення навколишнього середовища і ви-
користання природних ресурсів. 

Ключові слова: податок; екологічні податки; екологічне оподаткування; податкова політика; податкова 
система; навколишнє природне середовище.

Nikitishin А.А., Polisсhuk V.N. EUROPEAN EXPERIENCE OF ECOLOGIC TAXATION SYSTEM DEVELOPMENT 
The article proposes to take into account the experience of the European Union member states in the issues of 

the formation of an effective system of environmental taxation in Ukraine. The analysis of indicators characterizing 
the dynamics of revenues from environmental taxes in the countries of the European Union in 2012-2016 has been 
carried out. The most commonly used consumer goods that are subject to environmental taxation in the EU are 
identified. An integrated approach to tax structuring for environmental pollution and the use of natural resources has 
been identified.
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Постановка проблемы в общем виде. 
В системе функционирования экономики при-
родопользования важную роль выполняет 
экономический механизм управления хозяй-
ственной деятельностью в форме налогов, 
которые обязаны стимулировать рациональ-
ное природопользование и минимизировать 
негативное влияние человеческой цивилиза-
ции на окружающую среду. Интенсивный рост 
мировой экономики усиливает экологические 
проблемы, которые являются структурной 

частью глобальных проблем. Экологическое 
налогообложение должно не только увели-
чивать поступление налоговых доходов но и 
обеспечивать «воспитательный эффект» для 
загрязнителей окружающей среды, ускорить 
экологизацию производства, стимулировать 
модернизацию экономики с переходом на 
экологически чистые технологии, способство-
вать сохранению природных ресурсов.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Комплексные подходы к фор-
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Таблица 1 
Размер поступлений от экологических налогов  

в странах Европейского Союза в 2012–2016 гг., млн. евро
Страна 2012 2013 2014 2015 2016

Европейский союз (в целом) 327 476,3 332 907,4 344 137,6 360 134,3 364 398,1
Бельгия 8 313,7 8 129,0 8 337,3 8 659,4 9 376,8
Болгария 1 119,4 1 174,6 1 167,8 1 315,9 1 334,3
Дания 10 098,5 10 712,5 10 621,6 10 847,4 11 065,4
Германия 58 274,0 57 947,0 58 292,0 58 064,0 58 461,0
Франция 40 946,0 42 897,0 43 497,0 47 285,0 49 741,0
Италия 56 315,0 55 320,0 58 175,0 56 068,0 58 756,0
Австрия 7 663,5 7 724,3 7 973,4 8 201,9 8 382,6
Польша 10 072,7 9 521,6 10 581,9 11 423,3 11 579,8
Португалия 3 637,6 3 761,4 3 933,9 4 341,6 4 796,4
Финляндия 5 949,0 5 953,0 5 957,0 6 116,0 6 708,0
Швеция 10 174,1 10 294,6 9 535,5 9 931,2 10 349,7
Великобритания 50 910,8 50 820,7 55 671,6 63 764,7 58 265,0
Норвегия 9 360,8 9 279,1 8 817,5 8 234,7 8 136,2

Источник: составлено авторами на основе данных [10]

мированию экологического налогообложе-
ния исследованы в научных трудах многих 
современных ученых, таких как О. Веклич [2], 
Ю. Иванов [6], С. Лызун [3], И. Майбуров [6], 
Ю. Маковецькая [5], В. Мищенко [5], Т. Оме-
льяненко [5], М. Хвесык [3], О. Чала [8] и др. 

Выделение не решенных ранее частей 
общей проблемы. Изучение этой пробле-
матики в мире находится на начальной ста-
дии, на многие вопросы этой проблемы пока 
сегодня нет ответов. Принятие будущих изме-
нений в Налоговый кодекс Украины вызывает 
необходимость глубокого анализа состояния 
экологического налогообложения в европей-
ских странах с последующим внедрением их 
опыта в отечественную практику. 

Формулирование целей статьи (поста-
новка задачи). Целью исследования явля-
ется анализ сложившейся ситуации в эко-
логическом налогообложении в странах 
Европейского Союза, раскрытие практиче-
ских аспектов функционирования экологиче-
ских налогов в странах рыночной экономики. 

Изложение основного материала иссле-
дования. В эпоху постиндустриализации 
экологические налоги в разной форме суще-
ствуют почти во всех экономически разви-
тых странах рыночной экономики, и прежде 
всего они широко распространены в странах-
членах Европейского Союза. Европейский 
Союз – один из мировых лидеров в сфере 
формирования и функционирования системы 
экологического налогообложения. По данным 
Евростата, в 2016 году государства Евросо-

юза получили около 364,4 млрд. евро от эко-
логических налогов, что соответствует 2,44% 
от валового внутреннего продукта (ВВП) [10]. 

В табл. 1 указаны показатели поступлений 
от экологических налогов некоторых госу-
дарств – членов Европейского Союза. Как 
свидетельствуют результаты анализа, наи-
большее количество доходов от таких нало-
гов поступило в 2016 году в Великобритании – 
58,3 млрд. евро, Германии – 58,5 млрд. евро, 
Италии – 58,8 млрд. евро, Франции – 
49,7 млрд. евро, Польше – 11,6 млрд. евро, 
Дании – 11,1 млрд. евро. 

Анализируя процентную составляющую 
экологических налогов в структуре ВВП, отме-
тим, что наибольшую часть в структуре ВВП 
экологические налоги составляли в 2016 году 
в Дании – 3,99%, Италии – 3,5%, Финляндии – 
3,11%, Болгарии – 2,77%, Польше – 2,72%. 
В целом в ЕС этот показатель равен 2,44%, 
что говорит о значительной степени экологи-
зации экономики стран с рыночной экономи-
кой (табл. 2).

Исследовав динамику поступлений от 
экологических налогов как части ВВП стран 
Европейского союза, следует обратить вни-
мание на то, что в период с 2012 по 2016 г. в 
странах ЕС наблюдается как увеличение, так 
и уменьшение показателей роста таких нало-
гов. Наибольшее увеличение роста посту-
плений характерно для Португалии – 0,43%, 
Франции – 0,27%, Польши и Финляндии – 
0,13%, тогда как негативную динамику имеют 
Германия – 0,25%, Швеция –0,18% при мини-
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Таблица 2
Экологические налоги как часть ВВП стран Европейского Союза в 2012–2016 гг.,%

Страна 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012
Европейский Союз (в целом) 2,43 2,45 2,45 2,43 2,44 0,01
Бельгия 2,15 2,07 2,08 2,11 2,22 0,07
Болгария 2,67 2,80 2,73 2,91 2,77 0,10
Дания 3,97 4,14 4,00 3,99 3,99 0,02
Германия 2,11 2,05 1,99 1,91 1,86 –0,25
Франция 1,96 2,03 2,03 2,15 2,23 0,27
Италия 3,49 3,45 3,59 3,39 3,50 0,01
Австрия 2,40 2,38 2,39 2,38 2,37 –0,03
Польша 2,59 2,41 2,57 2,66 2,72 0,13
Португалия 2,16 2,21 2,27 2,41 2,59 0,43
Финляндия 2,98 2,93 2,90 2,92 3,11 0,13
Швеция 2,40 2,36 2,20 2,21 2,22 –0,18
Великобритания 2,45 2,46 2,44 2,45 2,43 –0,02
Норвегия 2,36 2,36 2,34 2,36 2,43 0,07

Источник: составлено авторами на основе данных [11]

мальном изменении показателя для стран 
Европейского Союза в целом.

Экологические налоги играют важнейшую 
роль в общей структуре поступлений от нало-
гов и социальных взносов в странах Европей-
ского Союза. Лидерами по части поступлений 
от экологических налогов в процентном соот-
ношении в 2016 г. являются Болгария – 9,57%, 
Дания – 8,43%, Италия – 8,16%, Польша – 
7,91% при общем показателе ЕС – 6,11%. Рост 
показателей с 2012 по 2016 г. характерен для 
Португалии – с 6,27 до 7,02%, Норвегии – с 
5,68 до 6,23%, а снижение показателей – для 
Германии (с 5,38 до 4,60%), Швеции (с 5,57 до 
4,99%) и Болгарии – с 10,00 до 9,57% соот-
ветственно (табл. 3).

Энергетические налоги остаются неотъем-
лемой важной частью экологических налогов 
во всех государствах – членах ЕС. Изо всех 
стран Европейского Союза самая высокая 
доля энергетических налогов фиксировалась 
в Дании – 58,4% и Германии – 51,1% [4, с. 44]. 
В общей экономической составляющей наи-
высшая ставка налогообложения использо-
вания энергии в 2012 г. была в Люксембурге – 
6,58 евро за ГДж., Дании – 6,26 евро за ГДж., 
Швейцарии – 6,11 евро за ГДж. [12].

С начала второй половины ХХ века 
несколько стран – членов ЕС ввели энерге-
тические налоги на употребление топливно-
энергетических ресурсов. Наивысшая часть 
таких налогов – в Дании (56% окончатель-
ной стоимости природного газа припадает 
на налоги и сборы). Существенной является 
доля налогов в окончательной стоимости 

природного газа для промышленных потре-
бителей у Нидерландах – 31,2%, Румынии – 
31% [4, с. 25]. 

Экологическое налогообложение электро-
энергии должно стимулировать развитие 
ветровой, малой гидроэнергетики и других 
восстанавливаемых источников энергии.

В Европе происходит интеграция экологи-
ческих налогов: во многих странах их коли-
чество сокращается, как и количество нало-
гооблагаемых ими загрязняющих веществ. 
Многие страны ЕС устанавливают налоги на 
экологически вредные товары и материалы 
(табл. 4).

В общем, действие налогового регулирова-
ния, его влияние на принятие решений загряз-
нителями окружающей среды возможно пока-
зать с помощью следующей модели (рисунок 1).

Если стоимость несоблюдения правил 
для загрязнителя окружающей среды явля-
ется меньше затрат на соблюдение правил, 
то налоговое регулирование, корректируя 
ставки, структуру, правила уплаты экологи-
ческих налогов, позволяет сделать такую 
стоимость, наоборот, больше. Это приве-
дет к уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ, увеличению расходов на иннова-
ции, технологические усовершенствования. 
Таким образом, налоги позволяют регули-
ровать цену, которую заплатит загрязнитель 
окружающей среды.

В контексте рассмотренной модели евро-
пейские страны сталкиваются с определен-
ными проблемами в экологическом налого-
обложении. Такие налоги часто оказывают 
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Таблица 4
Наиболее распространенные товары широкого употребления,  

которые подлежат экологическому налогообложению в странах ЕС
№ Страны налогообложения Объект налогообложения 
1 Дания, Латвия, Бельгия, одноразовая посуда
2 Дания, Исландия, Италия, Польша, Португалия, Швеция батарейки
3 Ирландия, Бельгия, Дания, полиэтиленовые пакеты
4 Дания, Латвия, Словакия электрические лампочки
5 Финляндия, Латвия, Литва, Португалия, Словакия, 

Болгария, Хорватия, Дания,
автошины

6 Латвия, Литва, Польша, Португалия, Швеция, Болгария, 
Исландия,

аккумуляторы

7 Польша, Чешская Республика озоноразрушающие 
вещества

8 Словакия, Италия, Польша, Португалия, бытовая техника
Источник: составлено авторами на основе данных [9]

негативное влияние на экономическую конъ-
юнктуру: сокращаются объемы производства 
и продаж (особенно в природоемких отрас-
лях), что негативно влияет и на уровень заня-
тости рабочих. Также воздействие экологиче-
ских налогов на экономическую активность 
производства отрицательно влияет на конку-
рентоспособность загрязнителей. 

Что касается дальнейших перспектив раз-
вития экологического налогообложения в 
странах-членах ЕС, отметим следующее. Учи-
тывая выход Соединенных Штатов Америки 
с Парижской климатического соглашения, 
перед Европейским Союзом возникает вопрос 
значительной активизации политики защиты 
окружающей среды. По нашему мнению, 

экологическое налогообложение, а именно 
введение на уровне всех стран-членов ЕС 
углеродного налога (налога на выбросы пар-
никовых газов), может стать весомым финан-
совым инструментом в борьбе с изменением 
климата.

Выводы из этого исследования. Евро-
пейская система налогообложения по части 
экологизации налогов и сборов убеждает в 
том, что экологические налоги имеют систем-
ное позитивное влияние на качество окру-
жающей среды, увеличивают производство 
экологической продукции, минимизируют 
экологические риски и стимулируют форми-
рование безопасного общественно-производ-
ственного пространства. 

Таблица 3 
Часть экологических налогов в общей структуре поступлений от налогов 
и социальных взносов в странах Европейского Союза в 2012–2016 гг., %

Страна 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012
Европейский Союз (в целом) 6,16 6,14 6,15 6,13 6,11 –0,05
Бельгия 4,54 4,30 4,33 4,43 4,74 0,20
Болгария 10,00 9,90 9,61 10,00 9,57 –0,43
Дания 8,46 8,76 8,02 8,42 8,43 –0,03
Германия 5,38 5,17 5,02 4,79 4,60 –0,78
Франция 4,22 4,28 4,26 4,53 4,69 0,47
Италия 7,98 7,88 8,26 7,84 8,16 0,18
Австрия 5,65 5,49 5,51 5,43 5,53 –0,12
Польша 7,83 7,32 7,83 7,97 7,91 0,08
Португалия 6,27 5,94 6,13 6,52 7,02 0,75
Финляндия 6,95 6,69 6,60 6,62 7,03 0,08
Швеция 5,57 5,43 5,11 5,07 4,99 –0,58
Великобритания 7,06 7,14 7,18 7,11 6,94 –0,12
Норвегия 5,68 5,90 6,03 6,15 6,23 0,55

Источник: составлено авторами на основе данных [11]
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Для стран-членов Европейского Союза 
необходимо максимально выстраивать нало-
говую политику в рамках концепции «зеле-
ного» роста, что позволит выявить и финан-
сово стимулировать новые потенциальные 
источники экономического роста, не созда-
вая при этом дополнительной нагрузки на 
природные богатства. Важно активизиро-
вать переход к «зеленой» экономике на базе 
использования комплексного пакета экологи-
ческих налоговых и бюджетных мер в разви-
тии «зеленого» бизнеса.

Нужно в обязательном порядке начать 
пересмотр существующих схем налогообло-
жения автотранспорта, чтобы стимулировать 
бизнес и граждан покупать и использовать 
экологический транспорт. Как вариант, это 
может быть внедрение специальных налого-
вых льгот при покупке электрического транс-
порта. Параллельно необходимо устранить 
налоговые льгот при покупке дизельных 
автомобилей, а также финансово (налоговые 
льготы) простимулировать строительство 
необходимой для электромобилей инфра-
структуры.

Отечественная система экологического 
налогообложения имеет определенные труд-
ности и проблемы, для решения которых 
необходимо использовать позитивный опыт 
стран-членов Европейского Союза в разви-
тии эффективной системы экологического 
налогообложения.

В период использования регулирующего 
потенциала налогообложения в решении 
экологических проблем Украины необходимо 
учитывать следующие предложения: 

– рекомендовано использовать налоги на 
экологически вредные материалы и товары. 
В странах Европейского Союза администри-
руют и другие эконалоги, в частности на 
такие материалы и товары, как автошины, 
аккумуляторы, батарейки, одноразовую 
посуду и др.;

– необходимо ускорить практику исполь-
зования экологических налогов по части 
налогообложения передвижных источников-
загрязнителей, бытовых отходов, источников 
загрязнения в сельском хозяйстве; 

– налоги на загрязнение должны стимули-
ровать товаропроизводителей к использова-
нию экологически чистых технологий и про-
цессов, уменьшая выбросы в окружающую 
среду; 

– необходимо улучшить взаимодействие 
и координировать работу государственных 
и негосударственных институций, которые 
заботятся о чистоте окружающей среды

– необходимо предоставить налоговые 
льготы по земельному налогу сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, которые 
используют земли сельскохозяйственного 
назначения для органического производства;

– следует ввести экологические налого-
вые кредиты с возможностью возврата части 
уплаченных экологических налогов в случае 
реализации мероприятий по модернизации 
производства на основе системно-экологиче-
ского подхода.

Перспективами дальнейших исследова-
ний может стать определение влияния эколо-
гических налогов на производителей экологи-
чески вредной продукции.
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Рис. 1. Модель влияния налогового регулирования  
на принятие решений загрязнителями окружающей природной среды

Источник: авторская разработка
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