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Департамент доходов (далее – Департамент) рассмотрел письмо Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам от 21.04.2021 № 3.5-10/637 и 

приложенные к нему материалы и направляет предложения в проект рекомендаций 

к планируемому 29 апреля 2021 года "круглому столу" на тему "О неналоговых 

платежах предпринимателей". 

Одним из вопросов для обсуждения на указанном мероприятии обозначено 

создание информационного ресурса, содержащего информацию о неналоговых 

платежах предпринимателей. 

В настоящее время информация о платежах, которые уплачиваются 

предпринимателями и поступают в бюджетную систему Российской Федерации, 

отражена в информационных ресурсах, применяемых для формирования перечня 

источников доходов Российской Федерации. 

Вместе с тем для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

кроме тех платежей, которые поступают в бюджетную систему Российской 

Федерации, наиболее актуальными являются платежи, которые взимаются 

государственными учреждениями при проведении государственных экспертиз, 

обследований, мониторингов, оказании иных услуг, связанных с получением 

государственных услуг, которые, как правило, остаются в распоряжении данных 

учреждений, информация о которых не может быть выявлена и проанализирована в 

рамках использования данных информационных ресурсов. 

Работа по совершенствованию регулирования неналоговых платежей, не 

имеющих признаки налогов, проводится в рамках поручения Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2020 года № ДГ-П13-6623, в соответствии с 

которым Министерству финансов Российской Федерации совместно с 

Министерством экономического развития Российской Федерации было поручено 

проработать возможность создания информационного ресурса (интерактивного 

сервиса), содержащего сведения о неналоговых платежах предпринимателей, 

включая вопросы определения федерального органа исполнительной власти, 

ответственного за ведение такого ресурса, его функционал, а также необходимость 

внесения изменений в нормативные правовые акты, в целях неукоснительного 

представления администраторами неналоговых платежей данных в 

соответствующий ресурс. 

В настоящее время в целях обеспечения информационной открытости 

деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

повышения качества и доступности предоставляемых ими государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 "О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)" созданы 

федеральные государственные информационные системы "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал). 

При этом на едином портале существует возможность оплаты 

государственных услуг, входящих в перечень необходимых и обязательных для 
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предоставления государственных услуг, а также уплата иных платежей, взимаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием 

информации, содержащейся в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах. Представляется, что такая 

возможность может быть применена и к услугам, сопутствующим государственным 

услугам. Вместе с тем часто заявители не могут понять последовательность 

получения тех или иных государственных услуг и не имеют представления о 

платных услугах, сопутствующих получению государственных услуг, а также об 

организациях их оказывающих. 

В ходе проведения работы по исполнению указанного поручения 

Правительства Российской Федерации Минэкономразвития России и Минцифры 

России поддержали доработку единого портала в части включения в него 

информации обо всех платежах, связанных с оказанием государственных услуг, и 

организациях их оказывающих, а также последовательности их получения. 

В этой связи представляется целесообразным рассмотрение возможности 

дополнения единого портала соответствующей информацией в рамках исполнения 

поручения Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года  

№ ДГ-П13-6623. 

 

 

 

Директор Департамента Е.В. Лебединская 
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