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На сегодняшний день сти-
мулирование отказа от ГФУ в 
пользу природных хладагентов 
посредством налогообложения 
применяется, как минимум, в 
10 странах Евросоюза. Так, на-
пример, в Испании, Норвегии, 
Дании и Словении действует 
налог на ГФУ, в Бельгии (в ре-
гионе Фландрия), Германии, 
Австрии и Швейцарии выде-
ляются субсидии на приобре-
тение экологичного и энерго-
эффективного климатического 
оборудования, в Великобрита-
нии и Нидерландах использо-
вание природных хладагентов 
поощряется путем предостав-
ления налоговых льгот. Еще, по 
меньшей мере, в трех государ-
ствах ЕС подобные методы на-
ходятся в стадии рассмотрения 
и утверждения.

Испания

Налог на ГФУ с потенциа-
лом глобального потепления 
(ПГП), превышающим 150, 
действует в Испании с 2014 
года. Ставка налога на новый 
хладагент на 15% выше, чем на 
бывший в употреблении (ре-
циклированный). При этом за 

первую заправку нового обо-
рудования он не взимается. 
К 2016 году ставка вырастет 
приблизительно в три раза. 
Так, сейчас каждый килограмм 
R134a облагается налогом в 
8,58 евро, в 2016 году эта сумма 
будет составлять 26 евро.

Великобритания

В Великобритании не об-
лагаются налогом на прибыль 
деньги, потраченные на при-
обретение, транспортировку и 
монтаж тепловых насосов для 
нагрева воды, использующих 
в качестве хладагента диоксид 
углерода.

Таким образом, при инве-
стировании 10 тыс. евро в во-
донагреватель и ставке нало-
га на прибыль 25% компания 
сэкономит 2,5 тыс. евро (25% 
× 10000). Обычно же предпри-
ниматель может сократить на-
логооблагаемую базу лишь на 
18% от капитальных затрат на 
оборудование, то есть, в нашем 
случае, купив водонагреватель 
не на CO2, сэкономить полу-
чилось бы 25% × 10000 × 18% = 
450 евро.

Налоги на ГФУ и финансовое 
стимулирование перехода на 
природные хладагенты в ЕС
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Германия
В Германии с начала текущего года 

выделяются субсидии на приобретение 
холодильных систем мощностью от 5 
до 150 кВт, кондиционеров воздуха от 
10 до 150 кВт, адсорбционных систем 
холодильной мощностью от 5 до 500 
кВт, использующих избыточное тепло 
или тепло ТЭЦ.

Базовая субсидия покрывает до 20% 
от капитальных затрат, но не более 100 
тыс. евро. Доля инвестиций, возмещае-
мых предпринимателю, зависит от мно-
гих факторов. Наибольшая субсидия 
полагается при переводе существую-
щих холодильных систем на негалоге-
нуглеродные хладагенты.

При установке тепловых насосов на 
природных хладагентах, использую-

щих бросовое тепло для обеспечения 
нужной температуры производствен-
ного процесса или отопления помеще-
ний, можно получить дополнительный 
грант, покрывающий 25% капитальных 
затрат (но не более 50 тыс. евро). Раз-
мер комбинированного гранта, сочета-
ющего базовую и дополнительную суб-
сидии, – до 100 тыс. евро.

Налогообложение – лишь один из 
многих путей, используемых в мире 
для сокращения потребления ГФУ. Так, 
в Евросоюзе, помимо перечисленных 
фискальных мер, вводится в действие 
Регламент по фторсодержащим газам, 
предусматривающий меры по выводу 
ГФУ из оборота, стимулированию рас-
пространения природных хладагентов 
путем подготовки соответствующих 
специалистов. Законодательные огра-
ничения объемов потребления ГФУ 
вводят также в Японии, США и Канаде. 
В Австралии и Новой Зеландии ГФУ об-
лагаются пошлиной.
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