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ОТ АВТОРОВ
Уважаемый читатель!
В этом году мы хотим познакомить Вас с новым двухтомником, посвященным
на сей раз двум достаточно близким сферам налогообложения – налогообложению
природных ресурсов (первый том) и экологическому налогообложению (том второй).
Выход этого издания, как обычно, приурочен к знаковому для нашего налогового сообщества событию – открытию десятого, юбилейного Международного
симпозиума «Теория и практика налоговых реформ». И именно участие в симпозиуме объединяет авторов двухтомника, которые представляют ведущие налоговые
школы России (от Санкт-Петербурга до Владивостока), Украины, Беларуси и Германии, Китайской Народной Республики и др.
На первый взгляд, выбранная тема монографии весьма специфична и достаточно узка, однако детальная декомпозиция исследуемых проблем и оригинальный
авторский подход (в первую книгу включены авторские разработки более 50 ведущих ученых-налоговедов, а во вторую – более 40 ученых) к различного рода нюансам ресурсного и экологического налогообложения позволили не только полно и
глубоко осветить исследуемую проблему, но и раскрыть даже те особенности, которые обычно остаются в тени.
Первая книга двухтомника сфокусирована на проблемах ресурсного налогообложения. Интерес к этой группе налогов вполне понятен. Это обусловлено, во первых, их относительной нейтральностью – они в значительно меньшей мере, чем,
например, налоги на капитал или на труд, искажают рыночные условия хозяйствования, поэтому манипуляции с ресурсными налогами влекут за собой не такой
большой риск, как эксперименты с налогами на труд или капитал. Во-вторых, в современных системах налогообложения они не только достаточно распространены,
но и являются фискально-значимыми, т.е. вносят заметный вклад в формирование
доходной части бюджетов различных уровней.
Структурно первый том монографии состоит из семи глав и сорока двух подразделов.
Первая глава носит, в большей мере, теоретический характер и посвящена
теоретико-методологическим аспектам природно-ресурсного налогообложения. В
ней большое внимание уделено анализу специфики природных ресурсов как предмета налогообложения, международным подходам к классификации природных ресурсов, исследованию фискальной значимости и регуляторного потенциала различных налогов, механизма их воздействия на рациональное использование ресурсов.
Детально рассмотрено использование затратного, воспроизводственного и рентного
подходов к обоснованию налогообложения природных ресурсов. Исследованы и
проанализированы теоретические основы рентных отношений, и в частности, земельная и горная рента. Рассмотрена специфика налогообложения возобновляемых
и невозобновляемых природных ресурсов.
Во второй главе раскрыты теоретические основы налогообложения отдельных
групп природных ресурсов, с учетом их специфики. Отдельно подробно рассмотрено налогообложение добычи полезных ископаемых, земельных, водных и лесных
ресурсов. Исследована специфика, основные проблемы и тенденции развития налогообложения водных биологических ресурсов.
Третья глава посвящена исследованию налогообложения природных ресурсов
в экономически развитых странах. Отдельно рассмотрен опыт стран Евросоюза,
США, Канады, Японии, Республики Корея, Германии, Австралии и Новой Зелан-

дии. Особое внимание уделено международным нормам подотчетности по распределению природной ренты.
В четвертой главе проведен компаративный анализ налогообложения природных ресурсов в странах с развитыми и развивающимися рынками, а также проанализировано состояние и тенденции его развития в таких странах, как КНР, Индия,
Латвия, Казахстан и Азербайджан.
Материал пятой главы сфокусирован вокруг проблемы налогового регулирования рационального использования природных ресурсов. Рассмотрены регуляторные возможности различных видов налогов в этой сфере, а также проанализированы особенности инструментария налогового регулирования, тенденции и мировой
опыт их использования. Подробно проанализированы возможности стимулирования
рационального использования энергоресурсов и, в частности, развития возобновляемой энергетики. Особенно важным представляется то, что анализ мирового опыта
использования средств налоговой политики в сферах добычи, обработки и потребления различных видов ресурсов проведен сквозь призму возможности использования лучших практик в российских условиях.
Шестая глава монографии посвящена российской проблематике налогообложения полезных ископаемых и перспективам его совершенствования. Особое внимание уделено становлению и генезису ресурсного налогообложения в Российской
Федерации, сформулированы и подробно охарактеризованы ключевые проблемы в
этой сфере. Наиболее детально, с учетом специфики национальной экономики, изложены вопросы развития налогообложения добычи нефти, газа и твердых полезных ископаемых, практики применения и возможностей усовершенствования налогообложения соглашений о разделе продукции, влияние акцизов на развитие нефтепереработки и нефтехимии. Вполне закономерно, что в отдельном параграфе этой
главы раскрываются вопросы налогообложения природных ресурсов с позиций
фискального федерализма.
Последняя, седьмая глава также связана с перспективами российского налогообложения, но уже в сфере использования общераспространенных ресурсов. Проанализированы перспективы развития как налоговых, так и иных обязательных платежей за использование водных ресурсов. Специальный параграфы посвящены
проблемам и перспективам налогообложения земельных и лесных ресурсов. Отдельно рассмотрены направления совершенствования и перспективы развития системы специфических обязательных платежей - за пользование водными биологическими ресурсами и использование объектов животного мира.
Особую благодарность хотим выразить уважаемым рецензентам, известнейшим ученым – признанным специалистам в области государственного регулирования социально-экономического развития члену-корреспонденту РАН, д-ру экономических наук, профессору Гизатуллину Хамиту Нурисламовичу и академику НАН
Украины, д-ру экономических наук, профессору Амоше Александру Ивановичу, а
также издательству «ЮНИТИ-ДАНА». Их неизменная поддержка и доброе отношение в течение долгих лет позволяют поддерживать и развивать настоящий исследовательско-издательский проект.
С пожеланием творческих успехов
И.А. Майбуров и Ю.Б. Иванов
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