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На сегодняшний день острое значение приобрела проблема неналоговых платежей, яв-
ляющихся в соответствии с БК РФ [2] одним из источников неналоговых доходов бюджетов
РФ. Это связано с тем, что не существует единого рамочного закона, в котором содер-
жался бы полный перечень установленных в РФ обязательных неналоговых платежей,
а также с тем обстоятельством, что они закреплены как в законах, так и подзаконных
актах.

Бессистемность и отсутствие единого подхода к регулированию данного вида платежей
негативно отражаются на их плательщиках - предпринимателях.

В 2018 году Министерством финансов России разрабатывался законопроект, предпо-
лагавший альтернативное решение - упорядочение части неналоговых платежей путем
внесения их в Налоговый кодекс РФ и распространение на них порядка регулирования и
администрирования налогов и сборов. Однако бизнес-сообщество негативно отреагировало
на проект, и соответствующие изменения так и не были внесены.

Необходимо отметить что некоторые неналоговые платежи, не будучи включен-
ными в систему налогового законодательства РФ, фактически обладают всеми признака-
ми налогов и сборов, что входит в прямое противоречие с требованием, установленным
пунктом 5 ст 3 НК РФ[4]. Это обстоятельство обуславливает необходимость внесения по-
правок в налоговое законодательство. проведение анализа такого неналогового платежа
как экологический сбор [11], и рассмотрение аргументов «за» и «против» возможного
включения его в НК РФ.

В результате проведенного анализа нормативной базы, был сделан вывод о возмож-
ности отнесения экологического сбора к категории сборов в смысле статьи 8 НК РФ[3].
Так ему свойственна обязательность и [6] и индивидуальный, денежный характер взима-
ния [8,9]. Также экологический сбор характеризуется возмездностью - является одним из
условий предоставления услуги по сбору и утилизации произведенных и импортирован-
ных товаров и упаковки, при этом плательщики могут и самостоятельно организовать
указанную деятельность и не уплачивать сбор [10,11]. Следовательно, экологический сбор
соответствует всем юридическим признакам сбора[5].

К такому выводу пришла и Счетная Палата РФ, отнеся экологический сбор к неналого-
вым платежам, обладающим признаками сборов [1]. Счетная Палата также не исключает
возможность включения рассматриваемого сбора в НК РФ.

Далее мы оцениваем вероятные последствия данного решения. Среди плюсов реформы:
передача полномочий по администрированию данного платежа ФНС РФ, стабильность и
определенность регулирования экологического сбора и распространение на лиц обязан-
ных к его уплате всех гарантий защиты прав налогоплательщиков .

Если же говорить о вероятных минусах, то это - увеличение фискальной и администра-
тивной [7] нагрузки на бизнес [3]. Другим последствием реформы станет ужесточение
ответственности [6,12] за неисполнение, ненадлежащее исполнение новой налоговой обя-
занности, и угроза применения обеспечительных мер предусмотренными НК РФ[4].
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Однако эти обстоятельства в целом не дают оснований утверждать, что включение
экологического сбора в НК РФ создаст препятствия для дальнейшего развития предпри-
нимательства в РФ, особенно если законодатель учтет имеющуюся зарубежную практику.
Таким образом все изложенное выше позволяет нам сделать вывод о целесообразности за-
крепления экологического сбора в налоговом законодательстве.
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