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Законопроект 
Минфина о внесении в 
НК новых платежей 
 

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.  

 

 

 

  

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. 

https://www.facebook.com/groups/EYTaxRussia/
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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. 

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 «РТ-
Инвест 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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Авторы: 

Наталья Аристова  
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За дополнительной информацией вы можете обратиться к авторам этой публикации: 
 

 

Наталья Аристова 
+7 (495) 641 2908 
Natalia.Aristova@ru.ey.com  
 

Юлия Карпова 
Yulia.Karpova@ru.ey.com  

Андрей Сулин 
+7 (495) 755 9743 
Andrei.Sulin@ru.ey.com  
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Более подробную информацию вы можете получить у сотрудников компании EY 
 
Москва  
 
Руководитель практики налоговых и юридических услуг 

Ирина Быховская +7 (495) 755 9886 
 
Налогообложение компаний нефтегазовой отрасли,         
ТЭК и электроэнергетики 

Алексей Рябов +7 (495) 641 2913 
Виктор Бородин +7 (495) 755 9760 

 
Налогообложение организаций финансового сектора 

Алексей Кузнецов +7 (495) 755 9687 
Иван Сычев +7 (495) 755 9795 
Мария Фролова  +7 (495) 641 2997 

 
Налогообложение предприятий сектора        
промышленного производства  

Андрей Сулин +7 (495) 755 9743 
 
Налогообложение предприятий секторов розничной 
торговли и производства потребительских товаров,    
медико-биологической отрасли  

Дмитрий Халилов +7 (495) 755 9757 
 
Налогообложение компаний секторов недвижимости, 
гостиничного бизнеса, строительства,           
инфраструктуры и транспорта 

Анна Стрельниченко   +7 (495) 705 9744 
Светлана Зобнина +7 (495) 641 2930 

 
Налогообложение компаний отрасли связи, технологий, 
медиасектора и индустрии развлечений;   
Повышение эффективности налоговой функции 

Иван Родионов +7 (495) 755 9719 
 
Автоматизированные решения в области налогообложения 

Сергей Сараев  +7 (495) 664 7862 
 
Консультационные услуги по управлению персоналом 

Екатерина Ухова +7 (495) 641 2932 
Геладжо Дикко +7 (495) 755 9961 
Сергей Макеев  +7 (495) 755 9707 

 
Услуги в области налогообложения частных клиентов 

Антон Ионов +7 (495) 755 9747 
 

Таможенное регулирование и косвенное   
налогообложение 

Вадим Ильин    +7 (495) 648 9670 
 

Налогообложение сделок 
Юрий Нечуятов +7 (495) 664 7884 

 

 
 
Услуги в области международного налогового 
планирования 

Владимир Желтоногов +7 (495) 705 9737 
Марина Белякова +7 (495) 755 9948  
Андрей Востоков +7 (495) 755 9708 

 
Услуги в области трансфертного ценообразования и 
повышения эффективности операционных моделей 

Евгения Ветер +7 (495) 660 4880 
Максим Максимов  +7 (495) 662 9317 

 
Налоговая политика и судебное разрешение  
налоговых споров 

Александра Лобова +7 (495) 705 9730 
Алексей Нестеренко +7 (495) 662 9319 

 
Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности 

Юлия Тимонина +7 (495) 755 9838 
Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 

 
Юридические услуги 

Георгий Коваленко +7 (495) 287 6511 
Алексей Марков +7 (495) 641 2965 

 

Санкт Петербург   
Дмитрий Бабинер  +7 (812) 703 7839 

 

Владивосток   
Алексей Ерохин  +7 (914) 727 1174 

 

Екатеринбург   
Ирина Бородина  +7 (343) 378 4900 

 

Краснодар 

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 
 
 

Информацию об иностранных деловых центрах в 
московском офисе EY можно найти по ссылке. 

 
 
 

 
Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего 
ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном 
исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY 
не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании 
сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по 
соответствующему направлению. 
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Краткая информация о компании EY 

EY является международным лидером в области 
налогообложения, сопровождения сделок, консультирования 
и аудита. Наши знания и качество услуг помогают повышать 
доверие к рынкам капитала и национальной экономике 
разных стран. Мы воспитываем выдающихся лидеров, под 
руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом. 

Мы помогаем компаниям в странах СНГ достигать 
поставленных целей. В настоящее время в 20 офисе нашей 
компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, 
Владивостоке, Южно-Сахалинске, Ростове-на-Дону, Алматы, 
Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, 
Ереване и Минске работают 4800 специалистов. 

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в 
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited ― юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Великобритании, является 
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не 
оказывает услуг клиентам. Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: www.ey.com. 

 

Офисы EY 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Алматы 
+7 (727) 258 5960 
Астана 
+7 (7172) 58 0400 
Атырау  
+7 (7122) 99 6099 
Баку  
+994 (12) 490 7020 
Бишкек 
+996 (312) 39 1713 
Владивосток  
+7 (423) 265 8383  
Екатеринбург  
+7 (343) 378 4900 
Ереван 
+374 (10) 500 790 
Казань 
+ 7 (843) 567 3333 
Киев  
+380 (44) 490 3000 
 
 
 

 

Краснодар  
+7 (861) 210 1212 
Минск  
+375 (17) 240 4242 
Москва 
+7 (495) 755 9700 
Новосибирск  
+7 (383) 211 9007  
Ростов-на-Дону 
+7 (863) 261 8400 
Санкт-Петербург 
+7 (812) 703 7800  
Ташкент 
+998 (71) 140 6482 
Тбилиси 
+995 (32) 215 8811 
Тольятти  
+7 (8482) 99 9777  
Южно-Сахалинск 
+7 (4242) 49 9090 
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