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АКТУАЛЬНОСТЬ   

  Рост ВВП в 2017  - 2% 

  В среднесрочной интервале 2-2.5% 

•  Госдолг на уровне $  6 млрд в 2017 г.  

• В 2017 госдолг достиг 56.1% ВВП 

• В 2017 г. на обслуживание долга идет примерно   
9% от затрат госбджета. 

• В 2020 только на обслуживание внешнего голга 
потребуется 30% бюджетных затрат. 

• Ожидается выпуск новых Евробондов. 

 

 

 
 

 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ  

•  4.10.2016 принят Налоговый кодекс РА 

• 15.09 2016 премьер министр поручил рассмотреть 
возможность снижения тарифов на газ и 
электроэенргию 

 Эко налоги в РА решали только фискальные  задачи  

 Налоговый кодекс РА не содержит концепции  concept  

    экологического налогообложения,  

 Акцизные налоги на энергоносители  

    в РА не применялись 

 

 

 



КОНЦЕПЦИЯ  “ЭКО” 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

Экологический налог в соответствии с определением  
ЕС представляет собой налог, чья налоговая база 
представляет собой физическую единицу (или его 
заменитель) чего-то, что имеет доказанное, 
специфическое негативное воздействие на 
окружающую среду. 

  Подход ОЭСР тех же критерии, но шире с указанием 
на теоретическую  концепции «двойного 
дивиденда», т.е.  на ее выгоды 

     налоговой   эффективности, и экономи 
    ческой конкурентоспособности и на 
    решении       экологических проблем. 

 

 

 



   КОНЦЕПЦИЯ  “ЭКО” 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
 

• Лучше облагать налогом   

 Плохие вещи  – Использование истощаемых  

ресурсов, окружающей среды, включая 
загрязнение воздушных и бассейнов, чем 
 

     

 

      Хорошие вещи                    Труд и  
                                                         капитал           

                                                           

 

 



 
ОЖИДАЕМОЕ ПОВЫШЕНИЕ 

НАЛОГОВ   
 Налоговые доходы бюджета ежегодно могут 

возрасти 29-48 млрд AMD и более. 

Большой диапазон в зависимости от: 

   КОНЦЕПЦИИ                   

     ПОДХОДОВЫ 

     СТАНДАРТОВ   

     МЕХАНИЗМОВ  

 

 

 

 



ШАГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

     Внедрение “эко” налогов требует   

      введдение в  

     «Налоговый кодекс” РА двух разделов: 

«Акцизный налог на газ» и  

«Акцизный налог на  

         электричество» 

 

 

 

 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ  
НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

1. Применяется в развивающихся странах, 
богатыми энергоносителями, через гос.  
распределительные компании (Туркменистан).  
Методологически -  субсидировании в натуральном 
формате. 

 
2. Подход не применим с точки зрения  
«налоговых расходов». Налог «уплачивается  
или вернее расходуется» за услугу, предоста 
вляемую на  льготных тарифах, который 
не оценен с точки зрения – финансовых, 
экономических и социальных  последствий. 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ  
НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

3. Правительство опосредовано - через дифференцированные 
тарифы делегирует свои  полномочия по субсидированию 
иностранным коммерческим организациям  - «Газпром-Армения» и 
«Армянские электрические сети» 

            РИСКИ  - 

а) делегировние функции прямого перераспределения 

    доходов со стороны государства,  

б) передача гос. полномочий в сектор естественных  

монополий - эффект наложения рисков, 

в) прямой экономический интерес   делегируе 

мой функции у реципиента  к предмету  

делегированной функции,  

г)  явное осложнение администрирования.  

 

 

 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ  
НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

4. Неприемлемо с точки зрения натурального субсидирования. 
Вместо этого есть «консолидированная субсидия» - бенефициар 
имеет возможность перераспределять субсидии по разным 
направлениям своих  затрат. 
 
5. Такое субсидирование лишает правительство возможности 
осуществлять конкурентное субсидирование, что целесообразно  
особенно в случае субсидирования МСП  
 
6. В случае изменения приоритетов правительства в политике 
субсидирования, правительство должно сделать запрос в 
«Газпром Армению», который должен  
обратиться  к КРОУ,  чтобы установить 
новые диф. тарифы на газ и электроэнергию. 
 Схема не имеет разумного обоснования 
. 
 

 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ  
НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

 
7. Правительство делегирует коммерческой организации  
субсидирование, и в некоторой степени функции контроля за 
субсидируемыми лицами, между тем компании («Газпром-
Армения» и «АЭС») имеют прямой интерес к предмету контроля и 
в отношении между вовлеченных сторон – налицо конфликт 
интересов.  
                                                       
                        
  
 
 
 8. Администрирование механизма объективно сложно,  
различны векторы интересов вовлеченных сторон: а) 
государства, б) распределительных компаний и с) потребителей.  
Проблема - в увеличении гепа потребленного газа и эл.энергии, 
который обьективно будет расти – это разрыв количества 
использования газа для привелегированных и не 
привелегированных потребителей. Последние будут платить 
больше, компании распределители не будут оплачивать это за 
счет своей прибыли. 
 
          
 

 

 



АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗА 
 НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

 7. Oценкa влияния акциза на энергоносители 
положительна в отношении: 
1)налоговых поступлений,  
2)воздействия на цены конечной продукции и услуг, 
3)Активности налогоплательщиков в хозяйственной 
деятельности, а также ресурсоемкости 
 8. Налоговый кодекс будет построен на новой философии              
      что обеспечит:  
  значительное увеличение  налоговых 
     поступлений и облегчит их сбор,  
  снизит налоговое бремя традиционных  
      налогов.  



АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗА 
 НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

 9.  Помогает решить: 
 Повышение налоговых доходов, 
 Обеспечение нейтральности экох налогов и баланс  
налогового бремени всех налогов 
10.  Для бизнеса:  
  инициирутся стимулы и обеспечивается 
восприимчивость к инновациям 
 обеспечивается реалистичные  иници 
    ативы к долгосрочной деятельности,   
обеспечиваются равные  
    возможности для конкуренции. 
  



АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗА 
 НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

 11. Предлагаемое решение основано на взаимных 
интересах всех заинтересованных сторон и может 
генерировать синергетический результат. 
12.Введение акцизов на природный газ и  
      электроэнергию является предпочти 
      тельным и конкурентоспособным. 
 
Решает вопрос субсидирования целевых групп 

населения и секторов в экономике,  
в то же время решает средне- и долгосрочные  

задачи правительства и экономики в целом. 



АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗА 
 НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

 13. Доходы от эконалогов на энергоресурсы потенциально 
менее летучи (или эфемерны), чем обычные налоговые 
поступления   

 
Акциз на энергоносители базируются на  
    потреблении энероресурсов, а последнее  
    менее летучи по сравнению с  
    традиционным  налогообложением доходов  
    и прибыли бизнеса 

 
 
Налоговые поступления от энергоресурсов будет иметь 
более низкую степень плавучести или отклонений, чем 
ожидаемая экономическая активность и доходы (и в целом 
рост ВВП). Т 

 



АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗА 
 НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

 14. Предлагаемое налогообложение будет 
способствовать улучшению  платежного баланса РА 
 
налог на полностью импортный газ,  
смягчит давление на валютные 
 резервы ЦБ РА. 
 
Повысит конкурентоспособность не 
энергетических компаний и, как следствие, 
увеличит объемы их экспорта. 
 

 
 



АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗА 
 НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  

    Дифференцированные тарифы  
Уязвимы и не конкурентоспособны  
 не обоснованы количественными оценками, 
 генерирует много сложных и нерешенных проблем,  
Не нацелены на долгосрочные задачи. 
 
 
    Введение акцизов на энергоносители 
 
•Обосновано теоретически и практически 
•Обеспечивает ряд преимуществ. 
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