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Законопроект
Минфина о внесении в
НК новых платежей

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

Минфин доработал предыдущую редакцию поправок в НК,
предусматривающих кодификацию неналоговых платежей.
В настоящее время законопроект проходит публичное
обсуждение.
Теперь Минфин предлагает внести в Налоговый кодекс
четыре федеральных платежа:


экологический налог,



утилизационный сбор,



сбор за пользование автомобильными дорогами
федерального значения,



налог на операторов сети связи общего пользования,

и один местный:


гостиничный сбор.

Кроме того, предлагается кодифицировать в
качестве госпошлин ряд платежей, которые
взимаются за предоставление сведений из
госреестров.
Экологическим налогом назовут плату за
негативное воздействие на окружающую
среду («плата за НВОС»). Объектом
налогообложения признаются выбросы
загрязняющих веществ от стационарных
источников в атмосферный воздух и водные
объекты, размещение отходов производства и
потребления. Для каждого вида негативного
воздействия будет действовать
фиксированная ставка, учитывающая вид
загрязняющего вещества. Сейчас за
невнесение в срок платы за негативное
воздействие на окружающую среду
предусмотрен штраф на юридическое лицо в
размере до 100 тыс. руб., уголовная
ответственность отсутствует. В пояснительной
записке сказано, что в том числе по причине
выше «у плательщиков отсутствует должная
мотивация к правомерному поведению».
Предполагается, что придание плате за НВОС
статуса налога увеличит поступления в
бюджет и повысит платежную дисциплину.
Предусмотренные законодательством об
отходах экологический (платят производители
и импортеры потребительских товаров, в том
числе их упаковки, когда не могут обеспечить
утилизацию (т.е. переработку) отходов от их
использования) и утилизационный (платят
производители и импортеры транспортных
средств, включая самоходные и прицепы)
сборы объединят в единый утилизационный
сбор с расширенным составом
налогоплательщиков и объектов
налогообложения. Его ставки определены в
проекте отдельно для подлежащих утилизации
отходов товаров и упаковке и отдельно для
самоходных и колесных транспортных
средств. После активного обсуждения проекта
НК бизнесом в проект была включена
возможность самостоятельной переработки
отходов как она предусмотрена сейчас.
Самостоятельная переработка отходов
позволит получить налоговый вычет, величина
которого не может превышать произведение
всех реализованных за год исчисления сбора
товаров и норматива утилизации на год
исчисления сбора.
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Сбор с большегрузов (масса больше 12 т)
будет назван сбором за пользование
автомобильными дорогами федерального
значения общего пользования. Его ставка
составит 3,73 руб. на километр и будет
подлежать ежегодной индексации на
коэффициент-дефлятор. На платные
автодороги сбор не распространяется.
Законопроект предусматривает, что уплата
сбора будет производиться на специальный
счет оператора с последующим
перечислением оператором сумм сбора в
бюджет. Возможны различные варианты
оплаты – до начала движения (в случае
использования маршрутной карты) и по ходу
движения (в случае наличия специального
бортового устройства), также через какое-то
время для российских транспортных средств и
водителей станет доступна отсрочка оплаты
при соблюдении определенных условий.
Оператором предлагается оставить «РТИнвест Транспортные системы».
Текущие отчисления операторов сети связи
общего пользования будут преобразованы в
налог на операторов сети связи общего
пользования. Сейчас операторы ежегодно
отчисляют по 1,2% своих доходов в «резерв
универсального обслуживания». Налоговой
базой предлагается установить доходы,
полученные в течение квартала от оказания
услуг связи абонентам, а ставку налога
установить в размере 1,2%.
Курортный сбор, действующий в качестве
эксперимента в ряде регионов, станет
гостиничным сбором. Конкретные ставки
предлагается установить органам местного
самоуправления, а на федеральном уровне
определить только максимальное значение (в
проекте речь идет о верхнем пороге в 100 руб.
в день за одного гостя).
Вопрос вступления в силу обсуждается.
Согласно проекту в случае принятия
законопроекта в 2019 г., новые правила
вступят в силу с 1 января 2020 г., а в
отношении гостиничного сбора – с
1 января 2022 г. При неуплате или частичной
оплате сумм новых налогов и сборов
1 января 2020 г. до 31 декабря 2029 г. будет
применяться штраф в размере 10% от
неуплаченной суммы.
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