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LT in Focus

Систематизация неналоговых платежей:
включение в НК РФ или унификация в отдельном
законе
В соответствии с Планом мероприятий по систематизации и формированию единого перечня неналоговых
платежей Минэкономразвития России совместно с Минфином России разработал законопроект «О
регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», который
предусматривает унификацию всех неналоговых платежей.
Законодательная инициатива направлена на снижение нагрузки на субъекты предпринимательства и
повышение прозрачности администрирования неналоговых платежей. Одновременно с этим в качестве
альтернативы обсуждается включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ. Законопроект
Минэкономразвития России проходит стадию публичных обсуждений и предусматривает ряд важных
составляющих.
Ограничения в отношении
обязательных платежей

Целью законопроекта является установление единых правил
исчисления и взимания обязательных платежей.

Реестры платежей

Плательщиком обязательных платежей является юридическое лицо
(индивидуальный предприниматель), зарегистрированное на
территории Российской Федерации, или иностранное юридическое
лицо, на которое возлагается обязанность по уплате обязательных
платежей.

Вступление в силу
Освобождение от
ответственности

Под определение обязательного платежа попадают:
•

индивидуально-безвозмездные платежи,

•

платежи за осуществление на определенной территории отдельных
видов предпринимательской деятельности,

•

платежи за выдачу документов, подтверждающих права юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ожидается, что в перечень обязательных платежей попадут
экологический сбор, утилизационный сбор, плата за
негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), сбор за
проезд по федеральным трассам «Платон», платежи за
проведение государственной экспертизы и порядка пятидесяти
других сборов и платежей.
Ограничения в отношении обязательных платежей
Из перечня обязательных платежей исключаются налоги, таможенные
платежи, социальные взносы, штрафы как мера гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности, платежи за оказание
государственных и муниципальных услуг, платежи, определяемые на
конкурсах и аукционах.

Реестры платежей
Обязательные платежи устанавливаются исключительно федеральными
законами, постановлениями Правительства РФ, законами субъектов и
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
Введение новых или изменение размера действующих обязательных
платежей допускается не ранее 1 января года, следующего за годом
принятия таких актов, но не ранее шести месяцев со дня официального
опубликования данных нормативных актов.
Основным условием обязательности платежей является их включение в
федеральный, региональный или местный перечень обязательных
платежей. На основании перечня составляется Реестр обязательных
платежей, который размещается в Интернете. В реестре будет
содержаться информация о правовых актах, устанавливающих платежи,
порядке их исчисления, сроках уплаты, объеме поступлений в бюджет.

Вступление в силу
Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2019 года. При этом перечни обязательных платежей
федерального, регионального и местного уровня должны быть приняты не позднее 1 января 2020 года.

Освобождение от ответственности
Предусмотрено освобождение от уплаты и от ответственности за неуплату платежей, не включенных в перечни
обязательных платежей до 1 июля 2020 года.
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«Мы поддерживаем инициативу правительства по систематизации и закреплению
единого перечня всех неналоговых платежей, призванную выстроить и
упорядочить всю систему обложения сборами и вместе с тем ограничивающую
бесконтрольное введение различных сборов, в том числе на местном и
региональном уровне. После тщательной проработки и обсуждения законопроекта
мы ожидаем появления четко выстроенной унифицированной структуры
неналоговых платежей, которая облегчит работу бизнеса со сборами,
взаимодействие с контролирующими органами и администрирование сборов. Мы
следим за развитием событий и ожидаем, что законопроект будет принят до конца
этого года».

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация
о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания
и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться.
Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2018 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

