Таблица 1 – Инструменты эколого-экономического регулирования Великобритании
Инструмент
экологоэкономического
регулирования

Статус

Дата
введения/отмены

Климатический
сбор

Активен

Введен в 2001 г.,
последнее
обновление в 2013
г.

Схема торговли
выбросами
Великобритании

Отменен

Введен в 2002 г.,
отменен в 2006 г.

Сбор за
авиаперевозку
пассажиров

Пошлина на
жидкие
нефтепродукты
Налог на
пользование
транспортным
средством

Описание
Сбор на производство электроэнергии, получаемой
из невозобновляемых источников энергии. Ставка
налога устанавливается в зависимости от вида
источника энергии. Может уплачиваться по
заниженной ставке, если предприятие энергоемкое
и входит в соглашение по изменению климата
(Climate Change Agreement, CCA)
Участники схемы обладали правом торговать
разрешениями на выбросы парниковых газов.
Государство предоставляло участникам схемы
финансирование в обмен на сокращение ими
выбросов парниковых газов. С 2006 г.
Великобритания входит в европейскую схему
торговли выбросами.

Направленность
инструмента

Запретительный /
стимулирующий

Стимулирующий

Воздух

Активен

Введен в 1994 г.,
последнее
обновление в 2009
г.

Налог устанавливается за перевозку 1 пассажира.
Ставка налога определяется на основе расстояния
из аэропортов Лондона до пункта назначения и
класса перелета. Исключение составляют перелеты,
осуществляемые из горных местностей и островов
Шотландии.

Запретительный

Активен

Введена в 1979 г.,
последнее
обновление в 2012
г.

Это акцизный налог на различные виды топлива
(преимущественно автомобильное), который
включался в стоимость 1 единицы объема

Запретительный

Введен в 1994 г.

Ставка по сбору зависит от количества выбросов
углерода в атмосферу за 1 км. Этот сбор
увеличивает общие ежегодные расходы в связи с
владением автомобиля

Запретительный

Активен

Природный
ресурс
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Инструмент
экологоэкономического
регулирования

Статус

Дата
введения/отмены

Описание

Направленность
инструмента

Налог на газ

Отменен

Введен в 1950 г.,
отменен в 1999 г.

Отменен в чистом виде, включен в климатический
сбор.

Запретительный

Активен

Введен в 1996 г.,
последнее
обновление в 2013
г.

Налог направлен на стимулирование бизнеса
использовать альтернативные формы захоронения
отходов и производить меньше отходов.

Стимулирующий

Налог на коммерческое использование песка,
гравия, руды. Позволяет включить в цену
производимой продукции ущерб, нанесенный
окружающей среде и жителям района, в котором
ведется разработка (шум, пыль, нарушение пейзажа
и др.)

Запретительный

Налог на
захоронение
отходов

Агрегатный сбор

Активен

Введен в 2002 г.

Рыболовная
лицензия

Активен

Введена в 1995 г.

Плата за
пользование
водными
ресурсами

Активен

Введен в 2016 г.

Природный
ресурс

Земля

Запретительный
Налоговая ставка зависит от массы используемой
воды, а также от региона, источника, времени года
и целей использования

Вода
Запретительный

