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ОТМЕНА НДС И НДФЛ  
НА ОПЕРАЦИИ С МАКУЛАТУРОЙ 
КАК МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 



ЛИГА ПМ: 
УЧАСТНИКИ 
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Лига Переработчиков Макулатуры  
объединяет более 70% участников отрасли 

На предприятиях отрасли работает более 100 000 человек, ежегодные 
налоговые отчисления свыше 11 млрд. рублей. 



ЛИГА ПМ: 
КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА 
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На долю предприятий, являющихся членами «Лиги ПМ», приходится: 

75% всей перерабатываемой в России МАКУЛАТУРЫ 

45% всего производимого ТАРНОГО КАРТОНА 

40% всей производимой упаковки из формованной БУМАЖНОЙ МАССЫ 

35% всей производимой САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

25% всей производимой в России ГОФРОУПАКОВКИ 

Лига Переработчиков Макулатуры объединяет крупнейшие 
предприятия по переработке макулатуры в готовую продукцию 



УСИЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ С 2015 ГОДА 
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Возбуждение уголовных дел по налоговым 
преступлениям  в общем порядке 
 
Субсидиарная ответственность руководителей и 
владельцев своим имуществом по налоговым 
обязательствам компании, в случае если эти лица 
будут признаны виновными в банкротстве 
организации.  

Повышение качества налогового администрирования 
 

Усиление административного ресурса налоговых органов и расширение их прав 
 
Борьба с фирмами-однодневками 



ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ПО НДС С 2015 ГОДА 
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1. Налоговые органы проводят проверку НДС по каждой сделке 
 

2. При обнаружении в цепочке сделок купли-продажи товара хотя бы одной фирмы – 
однодневки в предоставлении вычета по НДС может быть отказано всем 
компаниям, участвующим в цепочке сделок 
 

3. Компании, при проверке деклараций которых будет установлена связь с фирмами 
– однодневками, вносятся в «черный» список и попадут под особый контроль 
налоговых органов 

В электронную декларацию по НДС включаются сведения из 
книги покупок и книги продаж 

Решение о предоставлении вычета по НДС принимается 
налоговыми органами только после сверки данных между всеми 
контрагентами 

Если контрагент не отразил реализацию в своей декларации – в 
налоговом вычете будет отказано 



НДС НА МАКУЛАТУРУ: 
«ЗА» И «ПРОТИВ» 
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К рыночной цене закупки сырья автоматически прибавляется 18%, не 
считая штрафов и пеней, что увеличит себестоимость производимой 

продукции 

1 Макулатурный бизнес непрозрачен 

2 Невозможно купить макулатуру за безналичный расчет 

3 Широко распространены «серые» схемы по возврату 
НДС через «фирмы-однодневки» 

4 Высокие налоговые риски и отказ налоговых органов 
принять НДС к вычету 



НДС НА МАКУЛАТУРУ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОРАБОТКИ ИНИЦИАТИВЫ 

7 

В 2013 году член Совета Федерации от Архангельской области Добрынин К.Э. 
выступал с предложением об отмене НДС на операции с вторичными 
ресурсами как части 458-ФЗ.  
 
В 2014 году с обращением об отменен НДС выступили губернатор Пермского 
края Басаргин В.Ф. и президент республики Татарстан Минниханов Р.Н.  
 
В 2015 году отмена НДС на операции по реализации макулатуры в целях 
противодействия неправомерному возмещению и занижению налоговой базы 
была внесена в «Основные направления налоговой политики Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».  
 
4 сентября 2015 года инициатива по отмене НДС была поддержана 
ассоциацией «Центральный Федеральный Округ».  



НДС НА МАКУЛАТУРУ: 
ЭФФЕКТ ОТ ОТМЕНЫ 
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1 Снижение нагрузки на органы налогового контроля 

Отмена НДС приведет у увеличению налоговых поступлений в 
Федеральный бюджет на сумму свыше 3,2 млрд. рублей 

2 Упрощение контроля за возвратом НДС при экспорте 

3 «Обеление» рынка и появление новых участников 

4 Снижение вероятности внезапных скачков цены 

5 Упрощение условий кредитования для отрасли 

6 Увеличение спроса на трудовые ресурсы 

7 Снижение стоимости товаров народного потребления 

8 Рост налоговых поступлений  



НДФЛ НА МАКУЛАТУРУ: 
ПАРАДОКС 
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По действующему законодательству НДФЛ взимается с 
несуществующего дохода 

1 При сдаче макулатуры нет дохода (!) 

2 Право на имущественный налоговый вычет в 250 тыс. 
рублей 

3 Залоговая стоимость упаковки/бумаги не 
зафиксирована в фискальном чеке 

4 Невозможно применение современных средств сбора 
вторичных ресурсов (при их сдаче нужен паспорт) 



НДФЛ НА МАКУЛАТУРУ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОРАБОТКИ ИНИЦИАТИВЫ 
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В июне 2015 года инициативу «Лиги Переработчиков Макулатуры» 
поддержали крупнейшие объединения смежных отраслей и 
товаропроизводителей. 
 
8 июля 2015 года МЭР РФ поддержало инициативу и признало, что в случае 
сдачи физическим лицом отходов от им же приобретенной продукции, дохода 
не возникает. 
 
10 августа 2015 года Министерство строительства и ЖКХ Российской 
Федерации выразило готовность поддержать отмену НДФЛ в качестве 
стимулирующей меры по снижению нагрузки на коммунальные службы. 
 
2 сентября 2015 года Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации поддержало инициативу об освобождении от уплаты 
НДФЛ от реализации макулатуры. 
 
4 сентября 2015 года инициатива поддержана ассоциацией «Центральный 
Федеральный Округ».  



НДФЛ НА МАКУЛАТУРУ: 
ЭФФЕКТ ОТ ОТМЕНЫ 
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Отмена НДФЛ приведет у увеличению налоговых поступлений в 
Федеральный бюджет на сумму свыше 3,0 млрд. рублей 

1 Снижение нагрузки на органы налогового контроля 

2 Новые рабочие места в отрасли (до 50 000) 

3 Ускорение импортозамещения на 3-5% 

4 Прирост собираемости макулатуры 

5 Снижение стоимости товаров народного потребления 

6 Рост налоговых поступлений 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 
СРО НП «Лига Переработчиков Макулатуры» 

8 (495) 967-12-46 
office@liga-pm.ru 
www.liga-pm.ru 
www.youtube.com/channel/UCdmEIxKJKlrbVCqpqgMwVAA 

Член Правления: 
Кондратьев Денис Геннадьевич 

Исполнительный директор:  
Новиков Максим Николаевич 
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