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Трансграничный углеродный налог может стать стимулирующим фак-

тором перехода Российской экономики к низкоуглеродному развитию [1].  

В настоящее время разработаны различные способы начисления угле-

родного налога. Одним из которых является включение импортеров в си-

стему торговли квотами на эмиссию парниковых газов, также имеет место 

быть возможность реализации углеродного налога при таможенном 

оформлении на границе: в зависимости от углеродоемкости товара и от-

расли производства ставка будет рассчитана индивидуально [1].  

При анализе научных трудов отечественных экономистов были выяв-

лены несколько путей перехода России к низкоуглеродной экономике:  

1. Разработка внутреннего механизма по обмене квот по утилизации 

CO2 в зачет налогов на выброс углекислого газа. Сахалин предложил реа-

лизовать проект по введению в регионе системы квотирования углеродных 

выбросов [2]. Главным аргументом в пользу выбора именно Сахалина как 

первого экспериментального полигона стала его изолированность – это 

упрощает задачу контроля за всеми источниками выбросов парниковых 

газов. 

2. Ведение обязательной отчетности энергетическими компаниями о 

производимых выбросах парниковых газов. 

3. Одним из очевидных инструментов является введение трансгранич-

ного углеродного налога внутри страны, смягчающими последствиями 

его будут выражаться в отсутствии сбора такого налога в других странах 

c нашей продукции и пополнее бюджета России, а не зарубежных стран. 

Таким образом, России следует разработать стратегию по снижению 

выбросов CO2 помимо условий заключенного Парижского соглашения, 

но и для повышения конкурентоспособности в других сегментах рынка и 

научных нишах. 
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