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Экологические налоги и трансферты

Получатель платежей

Отправитель 
платежей

Правительство Корпорации Домашние 
хозяйства

НКОДХ Остальные 
страны

Правительство

Трансферты
Субсидии и 

гранты

Текущие и 
капитальные 
трансферты

Субсидии, 
текущие и 

капитальные 
трансферты

Текущие и 
капитальные 
трансферты

Корпорации Налоги, сборы, 
штрафы, 

арендная плата
Арендная плата Арендная плата

Добровольные 
пожертвования

Добровольные 
пожертвования

Домашние 
хозяйства

Налоги, сборы, 
штрафы

Добровольные 
пожертвования

Добровольные 
пожертвования

НКОДХ
Налоги

Текущие и 
капитальные 
трансферты

Текущие и 
капитальные 
трансферты

Текущие и 
капитальные 
трансферты

Остальные 
страны

Налоги , текущие 
трансферты

Добровольные 
пожертвования
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Экологические налоги и трансферты

• Экологические налоги

КДЕС: 
Домохозяйства

Энергетичес
кие налоги

Транспортные 
налоги

Налоги за 
загрязнение 
окружающей 

среды

Налоги на 
пользование 

ресурсами

КДЕС, разделы 
A-T

Домашние 
хозяйства

Нерезиденты
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Экологические налоги и трансферты

• Экологические трансферты: субсидии, текущие трансферты и капитальные трансферты

КДЕС: Домохозяйства CEPA 1 
(Классифика

ция видов 
природоохра
нной деятель

ности)

… CEPA 9 Итоговая CEPA

От сектора государственного 
управления:

- Остальным странам
- Местным органам власти
- Корпорациям
- Домашним хозяйствам
- НКОДХ

От остальных стран (ОС)
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Классификация CEPA

• Классификация CEPA

CEPA 1 

(Классификация

видов 

природоохранно

й деятельности)

CEPA 1.1.2 и 

1.2.2 CEPA 2 CEPA 3 CEPA 4 CEPA 5 CEPA 6 CEPA 7 CEPA 8 CEPA 8.1.2 CEPA 9

Охрана 

атмосферного 

воздуха и 

климата

Охрана 

климата и 

озонового слоя 

(как подгруппа 

охраны 

атмосферного 

воздуха и 

климата)

Управление 

сточными 

водами

Управление 

отходами

Защита и 

восстановление 

почвы, подземных 

и поверхностных 

вод

Снижение 

шумового и 

вибрационно

го 

воздействия

Охрана 

биоразнообр

азия и 

ландшафтов

Защита от 

радиации

Научные 

исследования 

и разработки 

(НИР) в 

области 

охраны 

окружающей 

среды

НИР в 

области 

охраны 

климата и 

озонового 

слоя (как 

подгруппа 

научных 

исследовани

й и 

разработок 

по охране 

окружающей 

среды)

Другое
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Денежно-кредитные показатели

• 31 - Доля налогов на энергию и транспорт в общем объеме налогов и взносов 

на социальное страхование

• 32 - Общий объем субсидий и аналогичных трансфертов, связанных с 

изменением климата, по отношению к ВВП

• 35 - Доля государственных расходов на смягчение последствий изменения 

климата по отношению к ВВП
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31 - Доля налогов на энергию и транспорт в общем объеме налогов и 

взносов на социальное страхование 

Определение:
Доходы от энергетических и транспортных налогов в процентах от общей суммы налогов и социальных 

взносов.

Метод расчета:
Этот показатель рассчитывается как сумма поступлений по энергетическим и транспортным налогам, 

деленная на общую сумму поступлений по налогам и социальным взносам.

- Энергетические налоги: предусматривают налоги на энергетические продукты, используемые как для 
транспортных целей, так и для использования в стационарном режиме. Налоги на углерод также предусмотрены; 
среди них - платежи за переуступаемые разрешения на выбросы.

- Транспортные налоги: включают в себя в основном налоги, связанные с владением и использованием
автотранспортных средств. Сюда также относятся налоги на другое транспортное оборудование (например, 
самолеты) и связанные с ним транспортные услуги (например, пошлины на чартерные или регулярные рейсы), а 
также налоги, связанные с использованием дорог. Транспортными налогами могут быть «единовременные» 
налоги, связанные с импортом или продажей оборудования, или постоянные налоги, такие как ежегодный 
дорожный налог.

Уровень 1
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31 - Доля налогов на энергию и транспорт в общем объеме налогов и 

взносов на социальное страхование 
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32 - Общий объем субсидий и аналогичных трансфертов, связанных с 

изменением климата, по отношению к ВВП

Определение:
Сумма субсидий и аналогичных трансфертов, имеющих основной целью 

ограничение или сокращение выбросов парниковых газов, производимых 
правительством, компаниями и домашними хозяйствами; и выраженных в 
доле валового внутреннего продукта (в текущих ценах, если предположить, что числитель

также выражен в текущих ценах)

Метод расчета:
Показатель рассчитывается как сумма субсидий, текущих трансфертов и 

капитальных трансфертов для категорий CEPA 1.1.2 и 1.2.2 ... + CReMA 13 (?).

Уровень 3
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32 - Общий объем субсидий и аналогичных трансфертов, связанных с 

изменением климата, по отношению к ВВП

CEPA 1 (оплачивается 
сектором государственного 
управления)

Субсидии Текущие трансферты
Капитальные 
трансферты

Остальным странам 0 14,6 0

Корпорациям 0 0 8,1

Домохозяйствам 0 0 0,04

НКОДХ 0 0,02 0

CReMA 13  (оплачивается 
сектором государственного 
управления)

Субсидии Текущие трансферты
Капитальные 
трансферты

Остальным странам 0 0 0

Корпорациям 8,0 0 0

Домохозяйствам 0 0 14,4

НКОДХ 0 0 0



13, rue Erasme

L-1468 Luxembourg

info@statec.etat.lu
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Спасибо за внимание!
Вопросы?


