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Аннотация: В статье дается обоснование негативного воздействия сети 4G и, связанного с ней
увеличения количества базовый станций мобильной связи, повышающего риск нарушений норм
СанПин 2.1.8 / 2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». Предлагается усилить государственное регулирование
излучения базовых станций мобильной связи путем введения налога на избыточное излучение
базовых станций мобильной связи. Освещены особенности элементов налогообложения данных
объектов инфраструктуры и дана оценка перспективам использования данного налога в российской налоговой практике.
Ключевые слова: базовая станция, государственное регулирование, допустимая норма,
излучение, налог на прибыль, налоговое регулирование, налогообложение, нарушения,
население, радиоэлектронная система, Роскомнадзор, СанПиН, сотовая связь, сотовый оператор,
элементы налогообложения.
Аnnotation: This article substantiates the negative impact of the 4G network and associated with
it an increase in number of cellular base station, which increases the risk of violations of Sanitary
regulations and standards 2.1.8 / 2.2.4.1383-03. This article proposes to strengthen state regulation
of cellular base station radiation by introducing a tax on excess radiation of cellular base station. The
features of the elements of taxation of these infrastructure objects are highlighted in this article and the
prospects for using this tax in Russian tax practice are assessed.
Keywords: allowable rate, base station, government regulation, income tax, mobile communications,
mobile operator, population, radio electronic system, radiation, Roskomnadzor, SanRaN, tax regulation,
taxation, taxation elements, violations.

Вся жизнь современного человека связана с воздействием на него электромагнит‑
ного излучения, главным источником которого является мобильная связь. Передача
данных осуществляется путем установки базовых станций сотовой связи. Количество
таких станций в Российской Федерации, как утверждает закон, находится под стро‑
гим контролем Роскомнадзора. Однако всё чаще для обеспечения высокоскоростной
и качественной сотовой связи и расширения зоны покрытия мобильные операторы
допускают нарушения. Ежемесячно Роскомнадзор фиксирует более 1,5 тысяч нару‑
шений [6], наиболее частые из которых — незаконное возведение базовых станций
сотовой связи в жилых микрорайонах и превышающий уровень излучения, что па‑
губно влияет не только на растительный и животный мир, но и на здоровье людей.
Сказанное доказывает статистика, сформированная Федеральной службой госу‑
дарственной статистики. С 2014 по 2018 год количество базовых станций мобильной
связи увеличивалось (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 — Динамика роста количества базовых станций сотовой связи
в 2014-2018 гг. на территории Российской Федерации [5]

Теория и практика налогообложения и финансового права. Статьи

123

В первую очередь это спровоцировано повсеместным введением в использование
мобильной сети стандарта 4G. Роскомнадзор зафиксировал увеличение количества
вышек, принимающих сигнал LTE на 21 % за семь первых месяцев 2019 года, что в об‑
щей сложности составило 296930 станций [7].
СанПиН 2.1.8 / 2.2.4.1383‑03 устанавливает, что предельно допустимая плотность
потока энергии для частот, на которых работают базовые станции сотовой связи
(900, 1800, 2100 МГц) равна 10 мкВт / см2 или же 0,1 Вт / м2 [3]. Однако если предполо‑
жить, что на одной станции установлено несколько РЭС1, каждая из которых при‑
нимает более мощный, чем 2G и 3G, сигнал сети LTE, то увеличивается опасность
избыточного излучения.
Помимо всего прочего, СанПиН разрешает установку антенн базовых станций со‑
товой связи как на отдельно стоящих опорах, так и на крышах жилых домов. Пре‑
дельная норма излучения для таких установок регламентируется той же мощностью
— 10 мкВт / см2, однако расстояние до жилых помещений в данном случае куда мень‑
ше, чем от одиночных базовых станций. Конечно, существует предел для станций,
установленных на крышах домов –25 метров [3, п. 3.15], но судебная практика дока‑
зывает, что нарушается она даже чаще, чем аналогичная норма для полномасштаб‑
ных станций сотовой связи.
Так или иначе, данные устройства в совокупности представляют огромный вред
человеческому организму. Последнее доказано исследователями из института Ра‑
мадзини в Италии. В течение длительного промежутка времени лабораторных крыс
подвергали обычному уровню излучения вышек сотовой связи, спустя время ученые
заметили у них развитие раковых опухолей [1].
Национальная токсикологическая программа США также заявила об обнаруже‑
нии той же редкой формы рака, называемой шванномой сердца, среди крыс муж‑
ского пола при дозе облучения выше нормы. Аналогичное исследование, но среди
людей проводилось в Израиле. Из 622 наблюдаемых, которые жили ближе 350 ме‑
тров к вышке, раком заболели восемь человек, а из 1 222 тех, кто жил дальше, — двое
[9, с. 153].
Таким образом, актуальность решения проблемы регулирования негативного
воздействия излучения от базовых станций мобильной связи отрицать не представ‑
ляется возможным. С развитием сетей 4G растет и число нарушений в сфере связи,
в том числе игнорирование требований к параметрам излучения РЭС. Единственно
верным путем для государственного регулирования за излучением базовых станций
является введение налога на избыточное излучение базовых станций сотовой связи.
Исходя из этого, целью нашей работы является анализ перспективы налогового ре‑
гулирования негативного излучения базовых станций сотовой связи в Российской
Федерации и формирование на его основе модели российского налогообложения со‑
товых операторов-нарушителей СанПиН 2.1.8 / 2.2.4.1383‑03.
Одной из функций налогообложения является регулирование экономиче‑
ской и социальной политики посредством налогового механизма. Принуждение
операторов-владельцев базовых станций к уплате налога на излучение, превышаю‑
щее нормы СанПиНа, поможет своевременно пресекать нарушения в данной сфере
и таким образом уменьшить опасность возникновения заболеваний у граждан, про‑
живающих в непосредственной близости к данным объектам инфраструктуры.
Конечно же, как и любая другая организация, сотовый оператор уплачивает нало‑
ги, среди которых налог на прибыль организаций, налоговые платежи при установ‑
ке станции и ежегодные неналоговые выплаты в Фонд универсальных услуг связи.
Но не один из них не обеспечивает социально опасную составляющую установки
1

сокр. Радиоэлектронная система.
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базовых станций сотовой связи, поэтому элементы налогообложения излучения
базовых станций будут иметь некоторые особенности (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Элементы налогообложения по налогу на негативное
излучение базовых станций мобильной связи
Элементы налогообложения
Объект налогообложения

Чрезмерное иизлучение базовых стан‑
ций сотовой связи (излучение, превы‑
шающее норму в 10 мкВт / см2, установ‑
ленную СанПиН 2.1.8 / 2.2.4.2302‑07.)

Налоговая база

Прибыль, полученная оператором
пользователем базовой станции сото‑
вой связи в отчетном периоде

Налоговая ставка

Прогрессивная

Налоговый период

Календарный год

Порядок исчисления налога

По итогам налогового периода нарас‑
тающим итогом

Порядок и срок уплаты налога

Одновременно с уплатой налога
на прибыль организаций
Уплата налога производится разовой
уплатой всей суммы налога. Срок упла‑
ты — не позднее 28 марта года, следую‑
щего за годом, за который исчислен
налог

Первой особенностью является объект налогообложения — чрезмерное излу‑
чение базовых станций сотовой связи, иными словами, мощность, превышающая
норму в 10 мкВт / см2, установленную СанПиН 2.1.8 / 2.2.4.2302‑07. Стоимостной ха‑
рактеристикой объекта налогообложения является налоговая база. В нашем случае
это прибыль, полученная оператором-пользователем базовой станции сотовой свя‑
зи в отчетном периоде, непосредственно с которого мы считаем целесообразным
взимать налог.
Следующим элементом налогообложения является налоговая ставка. Мы счи‑
таем оправданным использовать прогрессивную налоговую ставку (см. Таблицу 2),
так как она позволяет равномерно и корректно распределять налоговую нагрузку.
Поскольку налог вводится с целью стимулирования операторов сотовой связи к по‑
нижению величины излучения базовых станций, то прогрессия, по нашему мне‑
нию, должна определяться в зависимости от размера отклонения от предельно до‑
пустимого нормативного излучения, определенным в СанПиН 2.1.8 / 2.2.4.2302‑07.
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Таблица 2
Зависимость налоговой ставки от уровня превышения нормы излучения
Превышения нормы на 1 см2, мВт

Прогрессивная налоговая ставка, %

5‑9 мВТ на 1 см

3 % прибыли оператора — владельца
базовой станции сотовой связи

2

10‑14 мВт на 1 см2

5 % прибыли оператора — владельца
базовой станции сотовой связи

15‑19 мВт на 1 см2

7 % прибыли оператора — владельца
базовой станции сотовой связи

20 и более мВт на 1 см2

10 % прибыли оператора — владельца
базовой станции сотовой связи

Для различных интервалов превышения нормы устанавливаются соответствую‑
щие ставки. Тут следует учесть факт, что, в случае установки на базовой станции
сотовой связи нескольких РЭС (станция принимает и передает сигнал нескольких
операторов сотовой связи), уровень превышения нормы на 1 см2 для каждого опера‑
тора будет определяться как математическая средняя уровня превышения нормы
на 1 см2 (общий уровень превышения нормы делится на количество операторов).
Поскольку налоговая база определяется как сумма прибыли, полученная опера‑
тором, то наиболее удобным как для исчисления, так и для уплаты станет налого‑
вый период, совпадающий с налогом на прибыль организаций и приравненный
к календарному году [2].
В этой связи для удобства исчисления следует внести изменения в «Гигиениче‑
ские требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной
радиосвязи» — СанПиН 2.1.8 / 2.2.4.1190‑03, согласно которым выездные проверки
и вместе с тем замеры уровня излучений Роспотребнадзором проводятся не реже,
чем раз в три года [3, п. 4.2.2]. Отсутствие регулярности замеров создает условия
для нарушения сотовыми операторами СанПиН и повышает опасность для населе‑
ния, проживающего вблизи базовых станций сотовой связи. Поскольку электромаг‑
нитные излучения имеют свойство к накоплению, проведение инструментальных
проверок следует осуществлять строго один раз в год и, исчисление налога осущест‑
влять по итогам налогового периода (календарного года) нарастающим остатком,
сроком уплаты считать дату не позднее 28 марта года, следующего за годом, за ко‑
торый исчислен налог на прибыль организаций и проведена соответствующая про‑
верка.
Если говорить о налоге на прибыль организаций, то очевидно, что круг орга‑
низаций, попадающих под налоговые льготы данного федерального налога, до‑
статочно широк, это подтверждают статьи 284‑284.6 НК РФ. По нашему мнению,
деятельность, которая подвергает опасности жизнь и здоровье граждан, не должна
льготироваться. Исключением могут стать:
1) незначительное превышение нормы СанПин в интервале от 0‑4 мВт на 1 см2,
так как данный уровень не является опасным для здоровья населения;
2) получение убытка оператором-владельцем базовой станции сотовой связи.
Раскрыв особенность элементов налогообложения, следует обратить внимание
на то, как будут отслеживаться нарушения в области несоблюдения нормы излуче‑
ния, установленной СанПиНом. Ежегодно Роспотребнадзор и Роскомнадзор прово‑
дят проверки базовых станций сотовой связи на соблюдение требований по экс‑
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плуатации и размещению. При реализации данного налога необходимо расширить
требования проверки путем отнесения к деятельности уполномоченных органов
полномочия по фиксированию величины отклонения от установленной нормы из‑
лучения. При обнаружении факта нарушения норм СанПиН 2.1.8 / 2.2.4 вышеуказан‑
ные службы будут обязаны направить информацию о нарушении в Федеральную
налоговую службу, которая в свою очередь будет направлять нарушителям извеще‑
ния об уплате налога на избыточное излучение базовых станций сотовой связи.
Как видим, субъектами контроля за излучением базовых станций сотовой свя‑
зи, в предлагаемой нами схеме, являются федеральные органы исполнительной
власти, поэтому доходы от взимания налога стоит отнести в федеральный бюджет.
К тому же, существует тенденция уменьшения нефтегазовой зависимости и увели‑
чения доли налоговых доходов в составе государственного бюджета путем увеличе‑
ния ставок действующих федеральных налогов и введения новых.
В заключении хотелось бы отметить, что здоровое общество сейчас расцени‑
вается как некий «невещественный» капитал. Активные действия в направлении
здравоохранения и экологии — это показатель обеспечения социальных гарантий
государства. К таковым можно отнести контроль за соблюдением нормы излучения
базовых станций сотовой связи. Однако следует признать, что никаких решитель‑
ных мер по контролю за излучением базовых станций в России, кроме проведения
ежегодных проверок, не предпринимается.
Следует отметить, что тенденция по активному внедрению новой технологии
5G наблюдается и в России, что говорит о скором увеличении количества базовых
станций сотовой связи и вместе с этим росте числа нарушений. Поэтому скорей‑
шее принятие мер в области налогообложения сотовых операторов может оказать
не только регулирующую и фискальную, но и воспитательную функцию, то есть
предупредить нарушения в ходе использования связи пятого поколения, и в целом
увеличить благополучие нации.
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Условия публикации
в журнале «Налоги и финансовое право»
Уважаемые авторы!
Редакция журнала «Налоги и финансовое право» напоминает вам, что с 1 декабря
2015 года журнал «Налоги и финансовое право» вышел из состава аккредитованных
изданий ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
Обращаем ваше внимание, что это никак не сказалось на партнерских отно‑
шениях с компаниями «Гарант», «КонсультантПлюс» (в этих правовых системах вы
всегда сможете увидеть наш журнал и свои статьи).
Редакция журнала
«Налоги и финансовое право»
(343) 350‑12‑12

Раздел 1. Сведения о журнале «Налоги и финансовое право»
1. Журнал «Налоги и финансовое право» зарегистрирован в Государственном ко‑
митете по печати. Регистрационный номер № 014933.
2. Главный редактор журнала «Налоги и финансовое право» — Аркадий Викто‑
рович Брызгалин.
3. Периодичность выхода: 1 номер ежемесячно.
4. Каждый номер журнала «Налоги и финансовое право» содержит 1‑2 основные
темы.
5. Кроме этого, в каждом номере присутствуют постоянные рубрики: «Теория
и практика налогообложения и финансовое право», «Актуальные вопросы судеб‑
ной практики по налоговым спорам» и ряд других рубрик. Редакция журнала остав‑
ляет за собой право корректировать и дополнять список постоянных рубрик.
6. Материалы, как правило, готовятся сотрудниками Группы компаний «Налоги
и финансовое право».
7. В каждом номере журнала «Налоги и финансовое право», независимо от те‑
матики, размещен раздел, в котором публикуются авторские материалы (статьи)
сотрудников Группы компаний «Налоги и финансовое право», а также сторонних
авторов, направляющих свои работы для публикации: «Теория и практика налогоо‑
бложения и финансовое право».
Раздел 2. Условия публикации в журнале «Налоги и финансовое право»
1. Статьи сторонних авторов принимаются в каждый номер журнала «Налоги
и финансовое право» (см. п. 7 «Сведения о журнале «Налоги и финансовое право»)
в рубрику «Теория и практика налогообложения и финансового права».
2. Рубрика «Теория и практика налогообложения и финансового права» разме‑
щена в открытом доступе на нашем сайте в архиве журнала «Налоги и финансовое
право» (http://www.cnfp.ru / izdatelstvo / archive).
3. Редакция не уведомляет авторов об этапах прохождения статьи от получения
до публикации, однако редакция может дать устный ответ на вопрос: «На каком
этапе рассмотрения находится статья автора». Телефон редакции (343) 350‑11‑62.
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4. Редакция оставляет за собой право отбирать к публикации только те статьи,
которые соответствуют общей теме издания: налоговое и финансовое право.
5. Редакция оставляет за собой право не принимать к рассмотрению статьи, со‑
держащие ошибки и опечатки, поскольку не корректирует и не редактирует автор‑
ские статьи.
6. Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи, содержание кото‑
рых затрагивает честь и достоинство третьих лиц, а также имеет информацию и ре‑
комендации сомнительного характера.
7. Автор обязан в письменном виде уведомить редакцию, что представленная
статья нигде ранее не была опубликована (оформляется соглашение о передаче
права на публикацию статьи).
8. Статья не может быть опубликована без ссылки на автора.
9. Автор, прислав в журнал «Налоги и финансовое право» свою статью, соглаша‑
ется с тем, что она может быть опубликована в журнале «Налоги и финансовое пра‑
во», а также в электронной версии журнала «Налоги и финансовое право», включе‑
на в электронные базы данных («Гарант», «КонсультантПлюс»), размещена на сайте
Группы компаний «Налоги и финансовое право» и включена в рассылки, которые
готовит Группа компаний «Налоги и финансовое право».
10. Автор вправе еще где‑либо опубликовать свою статью, уже вышедшую в жур‑
нале «Налоги и финансовое право», но с предварительного согласия Редакции,
при этом ссылка на первую публикацию в журнале «Налоги и финансовое право»
обязательна.
11. Статьи публикуются на безвозмездной основе. Гонорар за опубликованные
статьи не выплачивается, за исключением материалов, подготовленных по заказу
Редакции.
12. По факту публикации статьи в журнале «Налоги и финансовое право» автору
статьи высылается по электронной почте номер журнала (pdf-формат), в котором
опубликована статья.
13. Соблюдение организационных и технических требований, предоставление
анкеты и соглашения о передаче права на публикацию статьи обязательны (образ‑
цы анкеты и соглашения можно найти на этой странице).
Раздел 3. Организационные и технические требования к статье
1. Объем статьи: не более 10 страниц формата А4; интервал между строк 1,5; раз‑
мер букв 12.
2. Статья оформляется в формате MS Word.
3. Статья должна содержать следующие информационно-сопроводительные
данные (оформляются в начале статьи после заголовка): Фамилия Имя Отчество
(полностью), фотография (высылается отдельным файлом), должность, место работы, город проживания, аннотация к статье до 150 слов на русском и англий‑
ском языках, ключевые слова к статье на русском и английском языках, пристатейный библиографический список.
4. Выслать текст статьи можно по электронной почте: cnfp@cnfp.ru. Текст в ука‑
занном формате отдельным файлом + фотография + заполненная и подписанная
анкета (скан-копия) + заполненное и подписанное соглашение о передаче права
на публикацию статьи (скан-копия).
5. Анкету и соглашение заполняют и подписывают все авторы (соавторы).

130

Налоги и финансовое право, 5/2020

6. Если текст содержит схемы, рисунки и графики, просим согласовать формат
с техническим редактором журнала «Налоги и финансовое право» Напалковым
Алексеем Васильевичем cnfp@cnfp.ru или по тел. (343) 350‑12‑12, 350‑15‑90.
7. Представленный авторский текст статьи не корректируется и не редактиру‑
ется.
Все материалы, высланные в адрес редакции, не возвращаются.
8. Редакция не принимает к рассмотрению статьи, если не выполнены организа‑
ционные и технические требования к статье (раздел 3, пункты 1‑7).
Формы анкеты и соглашения размещены здесь:
http://www.cnfp.ru / izdatelstvo / usloviya-publikacii
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