
О неналоговых платежах, носящих квазиналоговый характер 

В соответствии с Протоколом совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № ДМ-П13-10пр, а 

также рядом поручений Правительства Российской Федерации Минфином 

России были подготовлены изменения в законодательство Российской 

Федерации, в том числе в законодательство о налогах и сборах, 

предусматривающие интеграцию в Налоговый кодекс Российской Федерации 

ряда неналоговых платежей, носящих налоговый характер. 

В частности, речь идет об утилизационном сборе, обязательных 

отчислениях операторов сети связи общего пользования, плате за 

пользование курортной инфраструктурой. 

При разработке законодательных изменений Минфином России был 

избран подход к трансформации неналоговых платежей в налоги и сборы 

исходя из действующего порядка их исчисления путем консолидации и 

адаптации к требованиям законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах правовых норм, регулирующих взимание указанных платежей. 

Утилизационный сбор вводится в систему налогов и сборов взамен 

существующего неналогового платежа, взимаемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами. 

В настоящее время утилизационный сбор регулируется Федеральным 

законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

нормативными правовыми актами, принятыми в его развитие – 

постановлениями Правительства Российской Федерации.  

При этом новые правила взимания утилизационного сбора по 

сравнению с действующим порядком его исчисления и уплаты не 

устанавливаются. 

Также законопроектом предусматривается дополнение Кодекса новой 

главой, устанавливающей налог на доходы операторов сети связи общего 

пользования, который подлежит уплате вместо действующих на основании 

статьи 60 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 
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обязательных отчислений (неналоговых платежей) операторов сети связи 

общего пользования.  

Налоговая база и налоговая ставка такого налога идентичны 

соответствующим элементам действующих указанных обязательных 

отчислений, в связи с чем рост налоговой нагрузки на операторов сети связи 

общего пользования не предполагается. 

Кроме того предусматривается дополнить Кодекс новой главой 

«Гостиничный сбор», устанавливающей новый местный сбор. 

Предлагаемое изменение обусловлено необходимостью создания 

дополнительных источников доходов местных бюджетов для 

финансирования строительства, ремонта и благоустройства природных, 

исторических, социально-культурных объектов. 

Предусматривается, что плательщиками гостиничного сбора станут 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по предоставлению гостиничных услуг, услуг по временному 

размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц. 

В целях адаптации бизнеса к новым условиям уплаты разработаны 

изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие 

освобождение от уголовной ответственности лица при выявлении факта 

совершения им до 1 января 2031 года деяний, содержащих признаки составов 

преступлений, предусмотренных статьями 198, 199 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в части уклонения от уплаты утилизационного сбора, 

налога на доходы операторов сети связи общего пользования, гостиничного 

сбора. 

 

 

 


