
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Финансовое, бюджетное, налоговое право»

Налоговые льготы в отношении налога на имущество, направленное на
стимулирование охраны окружающей среды на примере Челябинской

области и Красноярского края

Научный руководитель – Старова Екатерина Владимировна

Исаева Асыла Кенжебековна
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа
государственного аудита, Кафедра государственного аудита, Москва, Россия

E-mail: asylaisaeva10@gmail.com

Налоговое регулирование как целенаправленное воздействие государства на все стадии
процесса расширенного воспроизводства необходимо для стимулирования предпринима-
тельской, инвестиционной и трудовой активности, а также социальной сферы (налоговое
льготирование).

В соответствии со ст. 372 Налогового Кодекса РФ [1], законами субъектов могут преду-
сматриваться налоговые льготы в отношении налога на имущество, а также особенности
определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества.

Использование налоговых льгот по усмотрению организаций как право, а не обязан-
ность, согласно пункту 2 статьи 56 НК РФ, что позволяет организациям предусмотреть
последствия использования или не использования налоговых льгот. К примеру, согласно
письму Минфина России от 6 апреля 2004 г. № 04-05-06/36 [5], а также письму ФНС Рос-
сии от 5 августа 2005 г. № 21-4-04/294 [4], если организация желает применять льготу,
то она должна использовать имущество самостоятельно, не передавая его в аренду или
безвозмездное пользование.

В соответствии с региональным проектом «Чистый воздух» Красноярского края [6],
ставка налога на имущество организаций устанавливается в размере 0,1 процента для
организаций при одновременном соблюдении условия, что загрязняющие вещества, по-
ступивших в атмосферу не будут превышать 80% общего количества указанных веществ
за 2018 год, что является низким показателем эффективности льгот.

Сумма налога на имущество организаций в отношении имущества уменьшается на сум-
му понесенных в этом же налоговом периоде расходов при реализации данных меропри-
ятий, но не более исчисленной суммы налога на имущество организаций в Челябинской
области [7]. Данная норма закона нацелена на сохранение номинальной суммы инвестиций
организаций на охрану окружающей среды в будущем, что является не перспективно для
окружающей среды.

Внедрение наилучших доступных технологий, проектирование, строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение, а также установка оборудований являются основ-
ными мероприятиями, направленные на снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду в Челябинской области [7].

Богатый производственный и природный потенциал территории, наличие ТСО, на-
личие схемы развития и размещения ООПТ, наличие региональных природоохранных
учреждений, наличие Красной книги, наличие вузов, готовящих специалистов в области
экологии, наличие общественных организаций экологической направленности являются
вспомогательными факторами достижения целей экологических программ.

Дефицит финансирования природоохранной деятельности, несвоевременное принятие
нормативных актов в сфере охраны окружающей среды на федеральном и региональном
уровнях, инертность и сопротивление изменениям в сфере охраны окружающей среды со

1



Конференция «Ломоносов 2020»

стороны участников процесса преобразований, низкий уровень экологической культуры
населения рассматриваются как угроза достижению целей экологических программ.

Проведенное исследование показало, что налоговые льготы, направленные на стиму-
лирование охраны окружающей среды, не получили реальной реализации на уровне субъ-
ектов.
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