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Figur 1 . Provenu fra grønne afgifter i procent af det samlede skatte- og afgiftsprovenu i 
EU-15, 1980-1997. 

�
Kilde: Eurostat (2000) 

 
6��	�������
�	��� �	� ��
� ���
� �����	����� ������
� ��6�%��������� �	9���� �����
�	��
����� ���/9�����
�	��� ��	� ��� ���
� ������������ #� ��	����� 233=%3B� �
���
���	�������
�	�����	���"�����2=���������/9�����
�	�����
�������A2G��:�	"���	�
!��
F	���
��	9�����	���"���������
�	��F��
	�9	�
9/�	����
������
�	��F�"���������
���/9!����
������
���	�������������



�B�
�
�

 ��� ���� ����"
�	�� �� �����
�	� �F��
	�9	�
9/�	� ����� 	���������� 
��� ��� �	9����
�����
�	�������	����
�
��
����9	���
�����������6�����<6&����
�
��
��������������	�
��	�����
��
��9	����
���������!��	"��������
� 
	����	
�	!�/��
�"��9	
� ��!���!����
�
����
����D���	�����"���������	����!���/�	���!��#������	���	���	����"��������9	
�
��������	��
��	��������/�	�����
�����
�	����	�������
���
�
��
,	����������� �� ���

��
	"�
"	�������9	�	� �
� ��
� !����	� 	���
��
� !������	�� �
� !	"���
�	!�/���	��
������
�!	"������	��������/9!����
�������
�	����	���F������F���!����	�
��
� ��� �����
�� ��	�������	� �� �"���������	�� ��	� �D���	� ��	� ����
�� ��� ����
!����
�����/9�
����������D������	�����/9��F���
���	�����
�!��	������!�
���������
�
!	"��� ���� ���
	�� 
��� ����	� �����
�	�� ���� ���
	�� ����
���� ��	� ����� 
��� �	� �
� ��F���
���/9�
�� 6���	� �	��� ��
� ���� !�
���� ���� �
� !	"��� ���
� ��	�	��� ���� ��	��
���/9��F������ ��
�	����	�� ,	����������� ��� !����
������� �	�� �	!�/��� 
���
���/9!����
������	����"�
	�	�
��������"	�;��
�

Figur 2 . Grønne afgifters (højre akse) og skat på beskæftiget arbejdskraft i procent af det 
samlede skatte- og afgiftsprovenu, 1970-1997. 

�
Kilde: Eurostat (2000) 
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Figur 3 . Provenuet fra grønne afgifter i procent af det samlede skatte- og afgiftsprovenu. 
1991-2000. 
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Figur 4. Benzinafgifter 1974-2001. 
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Kilde: Danmarks Statistik: Skatter og afgifter, diverse årgange. 
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Tabel 1. Antal grønne afgifter i EU samt Norge og Schweiz. 2000. 
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Kilde: Speck og Ekins (2000). 
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Figur 5  Bidrag fra grønne afgifter år 1999. 
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Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik (333;16.8.00). 
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Figur 6. Det grønne afgiftstryk og det samlede skatte- og afgiftstryk. 
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Kilde: Danmarks Statistikbank (Offentlige finanser, 01.01), Nyt fra Danmarks Statistik 
(333;16.8.00) og egne beregninger.�
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Figur 7. Grønne afgifter OECD-landene. 1994-1997. 
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Anm.: Sammenligninger må foretages med forbehold for forskelle i bogføring imellem landene. 
Eksempelvis kan betalinger vedrørende affaldsindsamling og spildevandsrensning i nogle lande 
(Danmark, Frankrig, Holland) kan være kategoriseret som afgifter mens de i andre lande er 
gebyrer. 

Kilde: OECD (2000). 
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Figur 8. Reale energiomkostninger for husholdningerne, de private virksomheder og den 
offentlige sektor 1975-98 (Kr per GJ). 
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Figur 9. Udvikling i Danmarks energieffektivitet 1975-1998. 
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�
Anm.: Energieffektiviteten i den offentlige sektor er ikke vist af overskuelighedshensyn Den er 

mange gange højere end energieffektiviteten i samfundet i øvrigt, da det offentlige forbrug 
består af meget arbejdskraft og kun lidt energi. Den er er alligevel forbedret løbende og i et 
tempo imellem det private forbrugs og erhvervenes. 

Kilde: Danmarks Statistikbank 2000 og egne beregninger 
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Figur 10. Brug af kollektiv transport i forhold til biltransport samt de relative priser for 
disse transportformer 1966-2000. 
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Figur 11. Reale omkostninger for anvendelse af kunstgødning og bekæmpelsesmidler i 
landbruget. Prisindeks i forhold til prisindeks for produktionsfaktorer i alt (ekskl. renter). 
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Kilde: Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, Flerårigt prisindeks, landbrug. 2001. 
��������
���������
����	�����9	
����	��2334��"����	��"��
���
	D�������
����
��	����	��
���
�����	����
�!�����	���
��
�!������	���������	���	�"�
������
	�	�������"���������
���������������
�!"	�����D	��������F���
����
����!����������	��
'����
��� �	���
����������F��"���
�����9	�����	��"�
����F�A%2=G%���
��������
A=G�����	!	"��
���23C2%CA����������	���������-23C4.��F��D
������	�	��"�
���
����	!	"��
����!��D������������	��9���F�-���

������
�	��
�������;===.��



�;3�
�
�

��

�� �F�� !���� ��� �D��
� ����� �F�
� ������	� ���� ���
��

�� ��	���� -23CB%3B.��
��	�	�!���� �����
��� �	�9/�
�������	������ �	������!�	� 233C�� �F� �����"�"��9	�
�AG� ��� ��
���������	����� -������ �����
.� �	� �����
�����	�� ���� �"�� ;AG� �	�
�����������	�� ����	D�����������	�� "�	"�
������	����D��
	��"��	���������	� ���
�
�G� �	� 9�	���� !��D������������	��  ��� �	�9/������ �	���
��� ��
� �
�
���
�����	!	"��
�	��"��	�������;=�������A=G��-���

������
�	��
�������;===.��
'����
��� !���� �	�9/�
� �� 2333�� ���� ��� ��
� �	���F	� ��� ���"	���� �	� ��
� ����� ���
�	�9/������ ��	� ���9	����� D��	�	� �F� ���
�����	��� ���� �
� !	"���
!��D������������	��
#�9����K9	���������K������-;===.������	��	������
���
�
����	����
�����	�������
�!������
���
���!	"����������J=�;;�
���J=��B�������	���������������
���
�
��F�J=����!�
���	���
�
�
� 	����	���	��� ��
� ����
� ����� ����� �	9�������� 24BG� �	� �
� ��F� ��� �����	���� ���
���
�����	!	"��
�� '��	�� 
��
��� ���� ��F� �����	��� 
��� ��� 	��"�
��� ���
���
�����	!	"��
��������
��	�����
�������	���
����������F�����2=G���2333����	����
���
233=%3;�����������
�����
����!��D������������	�����
����
����!�
������
���2333����	����
���233C������
��9���� ��/9%���6��	�������
�	��
�-;===�.�����������
��	��D	
��	!"��������������

� ����
� ������
�� "�	"�
������	�� (���������������������� -��
��� �
����	����	�
��	����
�	.��
�����	�����	��;�;B�
���;�������/�	�����������	�����	���F��
��F�;�=���F	�
;==;��
��	��������� ��� �"��
�9������ �	� ����� ���� �	��D	�� F	���� 
��� ��	!����
������� ���
�������/9�
� ���� �D	�����
���	�� ���� ��� 	����� ���
�����	� ���� �
� ��������
�"��
�9����������	���F����
������9���������D	���	������"������F������
�
9������	����	�������"���	�9��������������
"��
��	�	!�/��������
>�D��
������
��� ����9	
��� ���� ��	������ �	�� �"�"�
� 233C�� ���� �D���	� �"�� �	�
����!	"�����	� �����"���	�������9����������	��"��	����������
������F����"	�����	�
�����
��������
���
	D������
�
����
��	����	���	������F��"��
�9���������
����������	����

����	���	����F����	���������!	"��
���	�"�
������
	�	���
�F�����!	"���	F��
�������
���
�F�����"��	����
��	��"������������������	������/��
�
����"���
��!�����	�����������������������/9�����	����	��	��	!"���
�������D��
��
�� ���
�����	!	"��
�� ��D	
���� �������	�	� �	���	��� �
� ��
� �	� �"��� 9����� �
�
�	
�D

�������
�!	"�����D��
�������
�����	�������
�����

4	���	�����	��#$��	�%&�#	�	����

�������
F����� ��������	� ����	� ���
�������� ��� �
� �"	��	�� 
����
� �� ���� �	9����
!"���
	��	�� "�� �	�� !����
� �	� ����
����
�	� �	��� �	� ��
����
�� �
9		������ ����	�
�	���"%��	���������������	9���������
�	������������
��������9�	����6�%��������
6�������	��� ����	� ��F� �
� ������ ��� ��� ���
� ���
	���� �����	� �	� ��
������� 
���
!D	����
�����	�"�
���%����	!	"���9��
	����3=�	�����������������
���F��	"���
��� �
� ��� �	9���� �����
�	� ����� �"���� ���	�� ��� �9��������� ����
����
�	��
 F��D
�����	��� �� �	����	��
� �� ���	��%�����
���
�
�� ��D������ 
��� �����
���

	����	
�� �����	���� ��� ��	9/
���
����
�
� �� �D	�����
�!����
����� !���� �����

���D	�����������F�
��#������
���D�����	�����	����
��	���
�����	���	������"���	�
9

����
��
������������	������������
���D������	��
�����	!�/����������
��
���	���D	��F��	���	���	F��
���
	�����	F��
��
�����	9����!"���
��D������	�
��	��	D��
�����
��	� ������
�
������F����	���	F��
������������������������
�����
���
����7��%7��%�"	���
��
�����

��������	�
����
��������	9����!"���
	��	������D	�
��9/
����	����
���
���	�� ������� ���� ���
� "
���
	D������
� �� �	���� 
��� ����� �	�F�$� �
� ���	�� �
� ���
�������
�� ��
�������	� �������9	��� ��� �������
� �� 
��� ��� �����
� �"�����
����"���9�����������
�����	��



��=�
�
�

5��������	�������#	����	��#$��%&�#	�	����

�	����	����#	�%&�#	��	�����	�������&���$������	��

:�������!�
���������	��	9���������
�	��	�����"���9������P���������	9�������
�
�	� �����������
�����
���
�!"���
���	���
� �	�F��
/�����
��
� 
����"�������"��
� ����
�
����
�����!"���
����	���"��
���	����
�������9����$�
• ��� �������� ���

�	� �� �����
�	� ���
������� ��
� ����
����� �	!	"��� ����
�����
�����
�	����	���������
��	�9	���	�

• ��� �����
�� ���

�	�� �����
�	�� �"!�����	� �� ������
��	�9	���	� ����	�
�"���������	�����	�������	�����	
���	���
������!��
��
����D	��

• ��
�����
�����!"���
�����������������������	!	"���"�������	�
• <�!������� �� ���!	�������� ��� �	�"�L�D��� !	"���� 
��� ���	9�������

	
�������������D	������"
��
������
�!�����
	�	�
6
�!"���
������H�D����������H�����	�	��9	�	���	�
��������	�"����
�D��	�������
���
D�
�D��	����� ��� ������ "����
�D��	���� ����	� ��� �	�"�D��	����� ����� ����
�������	�� ��	���� D��	����	� �� !��
��
�� ���

�	�� �����
�	�� �"!�����	� ��
������
��	�9	���	� �F��	��	� ����"���9�������� �	����� ��
�F��9�
� 
��� �
� ����F�
��	����F��	������ ������ ������������
�����!"���

�	����F���	���������� ��������
����
�����!"���

�	��F��	��	�����"���9��������
#� �������D��� ���� ���� �	9���� !"���
	��	�� �	� ��
� �������
� ���
��
� �
� �D	��
��D	�����F��
���������
����	� ����9	���������
��	�F���
������ ����
����
�
������
��	�����/9����������D	����F������F��	������
	��9�	�����"��
���	����	�������
����D	��
���	D����"������!�	�����������
�	��
,	�9/��� ��� ���
� �	� �
� ��������	�� ����� ����
����� "����
�	� �	9���� ��� 	�����
���
�����	�����������
���
�
�����

����D������F������	�������
������������
����
�
	��"��	�� ��
���
�
���� <�����
� ����	� ��� �����
� �F� ��� ��
���
�
� ���� ��
� �	�F�� �
�
	��"��	����
���
�
������
����
��
��	���"����	�������������	������
�����"����
�	��6��
�F���������
��9	�	���F� 
�������������	�����������	!	"���"�������	�������������
���
� ����	�����
���� ������
��	�9	������	�"�!�
����� ���������� 
�����	����������
��F�����	�������9������������
����
�	��
 F��D
������� �	� ��� �	9�� !"���
	��	�� �	� ����� �9����������� �
� �	�
�

��
������
���

�������������
���
����������	�����������	��������
�����"����
�	�����
�	9���������
�	���F�����������������	���
������	�������
��
	
��	!������������
����	��
��	���� ���� ���� "���	�
9

�� ��
�������	��� 
��� !D	����
���� �	�"�
���%� ��
�	!	"���9��
	����

+������	��	��#����������#	�

6��������#������	��#�

E�������� ���
	"���
�	� ���

�	� !F��� �	9���� �����
�	�� ��D

������
"������
���������	�� ���
	������	�� 
����"�� �� ���

��	��	���� ��
� �	� ��� �F��� �
�
	��"��	�����/9!����
��������F������9	���
���������/9!����
�������	�������	����
�"���������	���������
�	������
�"���

����	��������������	�����������!��	D����
��	������/9!����
��������
��"���
��
'�
�	��
���
��	��
��F!������	�����������!��
��
���	��	��	����/9!����
���������
�	� ��	�������	���� ����������� �
� ����F� �	��������� ��
���	� ������ �	��
������
���/9!����
������ �	!����
� ���� ������ 
���� 	��"��	���� �	� ������	
��� �
�
���	��
����� �� ��	�������/9!����
������� ���� 	��"��	������������
��"�����
���
�����	��	�
%���	�����I�	�������	������"���������	���������
�����	���	�
�	"��D
�����	� �	� �
� ������� ���� ������ �� ��	��� ����� ���
�����	�� ���



��2�
�
�

��	�������	�� ��	� ��	� �����
� ���
�����	� ��	� ��� !��
��
� ������ ��
�	����� �� �
�
����������������������
�������������	�����������!��������
�!�
���	���
���������
�	�
������	���	"	������!��D��������������9�	������	�������	��
E�������� ���
	"���
�	�� ��� �9	� ������ ���/9!����
����� ����� ��	� �	� �����
��	�������	����"���������	������	��������������
�	�������!F����
�������������
���	��
��������
�����
��9	��!	"������������	�	�������9�����������
	"���
�	�
�	��
��D	��!F��������
���������
�����������	������
,	� �
� ��� 9�������� ���
	"���
�	� ��� ������������ �����
�	� ���� �D	��
���
����������
������	D��	���
���F��
������
����
�������	�
	�D	�����F��D���	��
���
��I�	�������	����"���������	��F�/�!���	����	��� �������
����!���"
�����	�
�F� ��� �	���	�� ��	� ��
�	� ��	��� !���
�� ��9�� �D���	� �� ���� �	��
���� !���"
�����	���
���	9	�	�� ��
� �	� ���	
� �
� 3=�	���� 7��%7��%�"	�� ����� 9��	� 
	�D	��������� ���
�	��
������ ���	��%� �����/9�����
�	��������
� �	���� �
�>�
%��
������	� /"	������
!���������9	������
�	����	��	�!��	"���
�����������
��������	��
	�D	������'��	��
6�%������ ��� �	� ��������� ��������� ��	� ���
���
� ���	F	���� �	�	����	� �	�
���	�������
�	���� �F� ��	�������	� �� �"���������	� ��	� �
� 
	�D	���
�
�����D�������	"�������

/���	��	���%	�������#��������	����0$%	�������#�

��� �	9���� �����
�	� �	� ������	
��� ����� ���� �	� ���������/9!����
������6��	��%� ��
&<;%�����
�	��� 	����	� �"���������	���� ���	���	!	"�� ���� �"��� �
�	���� �����
�����
�	����F��������	������	�������������	�"�
����	�����	����	�����	���/���	��
���	���	D�������	��������	��:������	�������	�������F	���
�������������9	�����
������	��!����	����	���������!��������
��	�
���
��	��
�!�
����������!����������
�	���
���
���
��F�
����"��
�����	������	��!����	����������
�	����	��

Tabel 2. Energi-, CO2- og svovlafgifter i 2002. 
� +XVKROGQLQJHU�� 9LUNVRPKHGHU�

� �LQNO��PRPV�� �HNVNO��PRPV��

� � 5XPYDUPH� /HW�SURFHV� 7XQJ�SURFHV�

� NU�*-� NU�WRQ�&2�� NU�*-� NU�WRQ�&2�� NU�*-� NU�WRQ�

&2��

.U�*-� NU�WRQ�

&2��

(OHNWULFLWHW� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���

�WLO�HOYDUPH� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ����

)\ULQJVROLH� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���

1DWXUJDV� ��� ����� ��� ����� �� ��� ���� ���

.XO� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���

Anm.: Der er regnet med at elektriciteten produceres på et marginalt kulfyret kraftværk. 

Kilde: Miljø- og Energiministeriet (2000d, s 10). 
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Figur 12. Afgifternes procentvise andel af forbruget i indkomstdeciler*). 1997. 
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�
*) Deciler er tiendedele af voksne borgere ordnet efter indkomstniveau (korrigeret for 

familiestørrelse) så 1. decil er de 10% af borgerne, der har lavest indkomster mens 10. decil er 
de 10%, der tjener mest. Forbruget er beregnet som den disponible indkomst multipliceret med 
den forbrugskvote, Finansministeriet har brugt som skaleringsfaktor. 

Korrektionen for familiestørrelse er central i fordelingsanalyser. Hvis en ”single” har lige så 
store forbrugsmuligheder som en familie med far og mor og fire børn, vil de færreste opfatte 
denne fordeling som ”lige”. For at få et mere realistisk begreb for en ”lige” fordeling kan man 
korrigere for husstandenes størrelse. På den anden side ville det også være forkert at lade en 
husstand med to voksne hjemmeboende børn være lige med en husstand med to børn i 
førskolealderen. Derfor anvender man ofte en vægtning af husstandenes medlemmer efter 
alder. Danmarks Statistik (2000) anvender en kombination af en sådan vægtning og en 
korrektion for ”stordriftsfordele” i husstande med flere end et medlem til at beregne et antal 
”forbrugsenheder” per husstand, som gør disse mere sammenlignelige. 

Kilde: Finansministeriet 2000 og egne beregninger. 
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Figur 13. Forskellige modeller for en gennemsnitshusstands udgifter til den statslige 
afgift af ledningsført vand. 
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Tabel 3. Erhvervslivets beregnede betaling af energiafgifter i 1999 (før tilbageføringer) 
ved dansk energiforbrug, målt i mill. kr. 
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Anm.: Beregnet for det danske energiforbrug med baggrund i Energibalancen 1996, fremskrevet til 
1999-forbrug. Afgiftssatserne er gældende 1. juli 1999 og inkluderer dermed 
eldistributionsbidraget, der trådte i kraft 1. juli 1999. I tabellen indgår ikke forbrug af 
fjernvarme, halm, træ m.fl.  
1) Eldistributionsbidraget giver årligt et provenu på ca. 160 mill. kr. fra de momsregistrerede 
virksomheder. Dette er inkluderet i beregningen, selvom det først har fuld virkning på 
provenuet i år 2000.  
2) Ifølge (YDOXHULQJ�DI�GH�JU¡QQH�DIJLIWHU, februar 1999, kompenseres de momsregistrerede 
virksomheder fra 2000 mere end fuldt ud for afgiftsstigninger, der skyldes Energipakken 1995.  
3) Her er anvendt diesel med svovlindhold på 0,5 pct. Anvendes i stedet svovlfattig diesel med 
et svovlindhold under 0,005 pct. svovl, vil det betyde en reduktion for England på ca. 665 mill. 
kr. og for Danmark omkring 540 mill. kr.  
4) I Danmark er der ikke fradragsret for moms på brændstof til de momsregistrerede 
virksomheders personbiler, hvilket overvejende knytter sig til benzinforbruget. Erhvervenes 
momsbelastning på brændstofforbrug fremgår ikke af tabellen. I de øvrige nævnte EU-lande 
har de momsregistrerede virksomheder momsfradragsret for brændstof til personbiler.  

Kilde: Skatteministeriet (1999a). 
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Figur 14. Fordeling af energiforbrug, afgifter og tilbageføring i 1998. 

�
Kilde: Finansministeriet (1998; 58) 
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Figur 15. Energirelaterede effektive afgifter i 1993 og 1998 fordelt på økonomiens 
sektorer. 
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Kilde: Danmarks Statistikbank, december 2000 og egne beregninger. 
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Figur 16. Det korrigerede skattetryks anatomi (med udland). Procent af BNI. 1971-
1999. 
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Figur 17. Udviklingen i skattetrykkets komponenter. Procent af BNI. 1970-1999. 
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proven
u 

Forskel Skatte- og 
afgifts-
provenu 
iflg ADAM 

 Forskel 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1966 #N/A 14143 422 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

1967 #N/A 16187 458 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

1968 #N/A 18826 211 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

1969 #N/A 21762 768 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

1970 #N/A 25492 876 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 

1971 10526 30021 542 19382 -1070 59401 59400 1 57385 2015 

1972 11054 34228 1038 22749 -1386 67683 67683 0 64751 2932 

1973 12300 39325 1539 22288 -1261 74191 74191 0 73668 523 

1974 11514 48211 1320 28429 -2344 87130 87130 0 86332 798 

1975 1124 56543 2031 32836 -3441 89093 89093 0 88004 1089 

1976 5151 64142 2150 38557 -4324 105676 10567
6 

0 104721 955 

1977 5348 70717 2924 43251 -3602 118638 11863
7 

1 117497 1140 

1978 5157 80804 3377 50765 -3497 136606 13660
5 

1 134851 1754 

1979 1198 91806 5874 56807 193 155878 15587
6 

2 154134 1742 

1980 -6393 10528
2 

5702 67490 -79 172002 17200
2 

0 169906 2096 

1981 -22238 11981
9 

7185 77522 4944 187232 18723
1 

1 184783 2448 

1982 -36593 13832
3 

9732 89841 8225 209528 20953
0 

-2 206568 2962 

1983 -33056 14857
3 

11568 95574 18380 241039 24104
0 

-1 238048 2992 

1984 -24138 15495
0 

9706 104977 26498 271993 27199
3 

0 268970 3023 

1985 -12587 16424
3 

11674 108346 31950 303626 30362
5 

1 300586 3039 

1986 16924 16890
2 

14343 110177 26943 337289 33728
8 

1 338229 -941 

1987 12275 18599
2 

16997 119066 28644 362974 36297
4 

0 360254 2720 

1988 5827 19663
1 

14006 139448 24322 380234 38023
4 

0 377250 2984 

1989 -3921 20456
8 

15139 154234 20176 390196 39019
5 

1 388720 1475 

1990 -18073 21093
0 

13687 162296 21734 390574 39057
5 

-1 388943 1632 

1991 -29445 22053
0 

16399 172226 24700 404410 40440
9 

1 401832 2577 

1992 -25064 22915
6 

17262 188209 13711 423274 42327
5 

-1 419883 3392 

1993 -32226 24091
8 

20085 195796 18485 443058 44305
7 

1 439382 3675 

1994 -30023 25030
2 

20775 225037 22534 488625 48862
6 

-1 481521 7105 

1995 -30001 26029
9 

21473 225634 26713 504118 50411
8 

0 498628 5490 

1996 -16080 27456
2 

22776 232864 21813 535935 53593
6 

-1 529179 6757 

1997 -1583 28452
9 

18746 237761 22685 562138 56328
3 

-1145 556300 6983 

1998 7479 30045
1 

19824 240467 19145 587366 58693
1 

435 579300 7631 
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