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Ежедневно наряду с налогами мы платим большое количество платежей, пошлин, сборов. 

Например, за то, чтобы получить государственные услуги.  

Эти платежи к налогам не относятся. Однако доля неналоговых платежей может быть 

существенна для компаний. При этом государство постоянно колеблется в вопросе их статуса.  

В 2018 году мы писали, что правительство планирует определить будущее неналоговых 

платежей. Предлагалось включить часть неналоговых платежей в НК. Тогда же был разработан 

проект федерального закона.  

В кодекс предлагали, в частности, включить: 

 утилизационный и экологический сбор; 

 сбор за пользование автомобильными дорогами федерального назначения; 

 налог на операторов сети связи общего пользования; 

 гостиничный сбор. 

В конце 2019 года Минфин утвердил основные направления бюджетной, налоговой 

и таможенно-тарифной политики. Как на 2021-й, так и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

Предполагалось систематизировать неналоговые платежи. А часть — включить в НК. Кроме 

того, в кодекс хотели включить ряд платежей, которые сейчас взимают за выдачу сведений 

из государственных реестров.  

В настоящее время законопроект не внесен в Госдуму. Вновь появились сомнения 

в правомерности поправок. Часть экспертов против того, чтобы включить неналоговые платежи 

в НК. Ведь характер этих сборов противоречит определению налогов.  

Сейчас ряд неналоговых доходов федерального бюджета закреплен в БК — пункт 4 статьи 20, 

статья 51. Он открыт. В частности, неналоговые доходы формируются за счет следующих 

финансовых поступлений.  
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Платы за услугу. Это платежи за предоставление государственных услуг. Например, плата 

за то, что федеральные органы государственной власти предоставят заинтересованному лицу 

сведения или документы. Данная информация содержится в государственных реестрах или 

регистрах, которые и ведут эти государственные органы.  

Платы за пользование ресурсами. Платежи вносят за использование объектов 

государственной собственности. Например, за пользование недрами, водными объектами, 

лесами.  

Штрафов, санкций, возмещения ущерба. Сюда входят, например, средства, которые 

получены в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности. В том числе штрафы, конфискации, а также средства в возмещение вреда, 

причиненного государству.  

Иных поступлений. К этой категории неналоговых поступлений относятся, например, доходы 

от использования имущества, которое находится в государственной или муниципальной 

собственности. Обычно это арендная плата.  

Неналоговые платежи регулируются отдельными законодательными актами. Ниже приведен 

перечень основных неналоговых платежей.  

Основные неналоговые платежи 

Наименование платежа Особенности ставок и платежей 

Госпошлина за предоставление, 

переоформление и выдачу дубликата 

лицензии 

 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99‑ ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (ст. 10). Подпункт 92 пункта 1 

статьи 333.33 НК  

Предоставление лицензии — 7,5 тыс. руб. 

Переоформление лицензии — 3,5 тыс. руб. 

Выдача дубликата лицензии — 750 руб. 

Продление — 750 руб. 

Лицензированию подлежит в том числе, 

например: 

- разработка, производство, распространение 

шифровальных (криптографических) средств, 

информационных и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств; 

- разработка, производство, реализация 

и приобретение в целях продажи специальных 

технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации; 

- деятельность по выявлению электронных 

устройств, предназначенных для негласного 

получения информации; 

- разработка и производство средств защиты 
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конфиденциальной информации; 

- производство и реализация защищенной 

от подделок полиграфической продукции; 

- разработка, производство, испытание и ремонт 

авиационной техники; 

- разработка, производство, испытание, 

установка, монтаж, техническое обслуживание, 

ремонт, утилизация и реализация вооружения 

и военной техники (на дату опубликования 

статьи) 

и с 01.03.2022 дополнено: разработка, 

производство, испытание, хранение, реализация 

и утилизация боеприпасов; 

- разработка, производство, испытание, хранение, 

ремонт и утилизация гражданского и служебного 

оружия и основных частей огнестрельного 

оружия, торговля гражданским и служебным 

оружием и основными частями огнестрельного 

оружия (на дату опубликования статьи) 

и с 01.03.2022 в новой редакции: разработка, 

производство, испытание, ремонт и утилизация 

гражданского и служебного оружия и основных 

частей огнестрельного оружия, разработка, 

производство, испытание, утилизация патронов 

к гражданскому и служебному оружию 

и составных частей патронов; 

- с 01.03.2022 лицензированию также будут 

подлежать хранение и торговля гражданским 

и служебным оружием и основными частями 

огнестрельного оружия, патронами 

к гражданскому и служебному оружию 

и составными частями патронов; 

- эксплуатация взрывопожароопасных 

и химически опасных производственных объектов 

I, II и III классов опасности; 

- деятельность по тушению пожаров; 

- деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений; 

- производство лекарственных средств; — 

частная охранная деятельность; 

- оказание услуг связи; 

- телевизионное вещание и радиовещание; 

- образовательная деятельность; 

- геодезическая деятельность; 
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- медицинская деятельность; 

- фармацевтическая деятельность; 

- космическая деятельность; 

- с 01.01.2022 — деятельность по содержанию 

и использованию животных в зоопарках, 

зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, 

океанариумах; 

- с 01.01.2022 — деятельность по обработке 

(переработке) лома и отходов драгоценных 

металлов; 

- с 01.01.2022 — деятельность по скупке 

у физических лиц ювелирных и других изделий 

из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

лома и таких изделий; 

- с 23.11.2021 — сервисное обслуживание 

вооружения и военной техники. 

Выписка из реестра лицензий на бумаге 

предоставляется за плату. Выписка 

в электронном виде — бесплатно  

Таможенные пошлины и сборы 

 

Федеральный закон от 27.11.2010 

№ 311‑ ФЗ «О таможенном регулировании 

в Российской федерации». Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза. 

Постановление Правительства от 26.03.2020 

№ 342 «О ставках и базе для исчисления 

таможенных сборов за совершение 

таможенных операций, связанных 

с выпуском товаров»  

От 775 руб. до 30 тыс. руб. таможенный сбор 

за операции, связанные с выпуском товаров, 

в зависимости от их таможенной стоимости  

Плата за использование лесов 

 

Лесной кодекс от 04.12.2006 № 200‑ ФЗ. 

Постановление Правительства от 22.05.2007 

№ 310 «О ставках за единицу объема 

лесных ресурсов и ставках платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося 

в федеральной собственности»  

От 0,03 до 4714 руб. за гектар (плата за единицу 

площади лесного участка при осуществлении 

видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства). 

Плата по договору купли-продажи лесных 

насаждений и аренда — от 0,04 руб. за 1 плотный 

куб. м в зависимости от породы лесных 

насаждений (ст. 73, 94 Лесного кодекса)  

Плата за пользование водными объектами 

 

Водный кодекс от 03.06.2006 № 74‑ ФЗ. 

Постановление Правительства от 30.12.2006 

№ 876 «О ставках платы за пользование 

водными объектами, находящимися 

От 264 до 576 руб. за 1 тыс. куб. м — за забор 

водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов. 

От 4,32 до 14,88 руб. за 1 тыс. куб. м — за забор 

водных ресурсов из водных объектов или 

их отдельных частей в пределах допустимого 
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в федеральной собственности»  объема. 

От 5,28 до 14,52 руб. за 1 тыс. кВт · 

ч электроэнергии — за использование водных 

объектов для производства электрической 

энергии. 

От 157,2 до 448,8 тыс. руб. за 1 кв. км в год 

за использование акватории  

Плата за пользование водными 

биологическими ресурсами 

 

Федеральный закон от 20.12.2004 

№ 166‑ ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов». 

Постановление Правительства от 03.11.2018 

№ 132 

От 10 до 35 тыс. руб. за 1 т за каждый объект 

водных биологических ресурсов, за исключением 

морских млекопитающих. 

От 10 до 30 тыс. руб. за 1 т за каждый объект 

водных биологических ресурсов — морское 

млекопитающее. 

Кроме того, закон определяет обязанность 

взимания такс за причинение вреда водным 

биологическим ресурсам. 

Минимальная такса — 5 руб. Например, другие 

крабы, которые не относятся к промысловым. 

Максимальная — 479 500 тыс. руб. (кашалот). 

Конкретные таксы устанавливают 

постановлением Правительства  

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 

 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7‑ ФЗ 

«Об охране окружающей среды». 

Постановление Правительства от 03.03.2017 

№ 255 «Об исчислении и взимании платы 

за негативное воздействие на окружающую 

среду». 

Постановление Правительства от 13.09.2016 

№ 913 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

и дополнительных коэффициентах»  

От 0,1 до 13,4 млрд руб. за 1 т выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников. 

От 0,5 до 73,5 млн руб. за 1 т сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты. 

От 1,1 до 4,6 тыс. руб. за 1 т за размещение 

отходов производства и потребления по классу 

их опасности  

Консульские сборы 

 

Федеральный закон от 05.07.2010 

№ 154‑ ФЗ «Консульский устав РФ». 

Постановление Правительства от 11.11.2010 

№ 889 «Об утверждении ставок консульских 

сборов, взимаемых должностными лицами 

за совершение консульских действий»  

От 10 до 1,25 тыс. долл. США. 

Тарифы консульских сборов утверждает глава 

дипломатического представительства 

РФ в государстве пребывания на основании 

единой методики расчета МИД  

Патентные пошлины 

 

От 700 руб. до 24 тыс. руб. за совершение 

действий, связанных с патентом на изобретение, 
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Часть четвертая Гражданского кодекса 

от 18.12.2006 № 230‑ ФЗ. 

Постановление Правительства от 10.12.2008 

№ 941. 

Постановление Правительства от 14.09.2009 

№ 735. 

Приказ Роспатента от 05.01.1998 № 1 

«Об учете и контроле уплаты патентных 

пошлин и регистрационных сборов»  

полезную модель, промышленный образец. 

От 800 руб. до 40 тыс. руб. за совершение 

действий, относящихся к регистрации товарного 

знака или знака обслуживания, географического 

указания, наименования места происхождения 

товара и предоставления права 

на географическое указание, наименование места 

происхождения товара. 

От 3,3 до 25 тыс. руб. за совершение действий, 

относящихся к госрегистрации отчуждения 

исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, залога исключительного 

права либо предоставления другому лицу права 

использования такого результата или такого 

средства по договору, перехода исключительного 

права на такой результат или на такое средство 

без договора. 

От 1 до 40 тыс. руб. за действия, связанные 

с охраной объектов промышленной 

собственности в соответствии с международными 

договорами, участницей которых является РФ. 

Пошлины платят за совершение юридически 

значимых действий, связанных с патентом 

на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец или селекционное 

достижение  

Утилизационные сборы 

 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89‑ ФЗ 

«Об отходах производства и потребления». 

Постановление Правительства от 26.12.2013 

№ 1291. 

Постановление Правительства от 06.02.2016 

№ 81 

От 20 до150 тыс. руб. в зависимости от категории 

транспортного средства. Налогоплательщик 

платит сбор за каждое колесное транспортное 

средство, самоходную машину, прицеп к ним, 

ввозимые или произведенные в РФ  

Плата за движение транспортных средств 12 

т по федеральным трассам 

 

Постановление Правительства от 14.06.2013 

№ 504  

3,73 руб. на 1 км пути для транспортного средства 

с разрешенной максимальной массой свыше 12 т. 

Плата идет в счет возмещения вреда 

автодорогам  

Торговый сбор 

 

Налоговый кодекс (гл. 33, п. 4 ст. 12, п. 3 ст. 

15). 

В городе Москве. 

От 4,9 до 81 тыс. руб. за квартал. 

От 50 руб. до ~1 тыс. руб. за 1 кв. м торгового 

зала (в зависимости от площади). 
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Закон Москвы от 17.12.2014 № 62 

«О торговом сборе»  

Торговый сбор включен в НК, относится 

к местным сборам (п. 4 ст. 12, п. 3 ст. 15 НК). 

Ставки зависят от вида торговой деятельности, 

размера торгового зала, а также от того, в каком 

административном округе расположен объект 

(что предусмотрено п. 2 ст. 410, ст. 415 НК). 

Период обложения сбора — квартал (ст. 414 НК)  

Плата за заключение охотхозяйственного 

соглашения 

 

Лесной кодекс (п. 5 ч. 1 ст. 25, ч. 1 и 2 ст. 36). 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

«О животном мире» (ст. 33, 41). 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ. 

Постановление Правительства от 30.06.2010 

№ 490  

Плата взимается за заключение 

охотхозяйственных соглашений. 

Сумма платы определяется как произведение 

ставки платы за единицу площади охотничьего 

угодья и площади соответствующего охотничьего 

угодья. 

Ставка платы в свою очередь рассчитывается как 

количество рублей за 1 га охотничьего угодья 

и в зависимости от субъекта составляет от 1 

до 10 руб.  

 

   


