
ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОГО И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Глава Минфина Алексей Кудрин уже давно говорил о важности существования пьяниц и

заядлых курильщиков для наполнения российского бюджета. Повышая акцизы на табак и

водку, государство дает почувствовать потребителям этих товаров большую роль их вклада в

решение социальных задач, заявлял он в прошлом году. «Чтобы люди чувствовали: кто пьет

водку, кто курит, тот больше внесет помощь государству. Выкурил пачку сигарет, значит,

больше внес средств на решение социальных задач: поддержка демографии, развитие

других социальных услуг, поддержка рождаемости», — сказал министр.

Замминистра финансов Сергей Шаталов ранее говорил, что «водка должна стоить дорого».

Тогда же глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявлял, что «цену за бутылку водки

надо доводить до 300 рублей». В русле этих высказываний готовятся соответствующие

изменения в бюджетные планы. Минфин РФ выступает за резкое увеличение акциза на

этиловый спирт к 2014 году, сообщили «Ведомости» со ссылкой на предварительные

предложения ведомства по налоговой политике на ближайшую трехлетку.

Сейчас в бюджете заложено повышение акциза на спирт в 2012 г. на 10% до 254 руб. за

литр, а в 2013 году акциз должен вырасти до 280 рублей. Однако теперь Минфин

предлагает увеличить акциз с 1 января 2012 г. на 20% — до 277,2 руб., с 1 июля 2012 г. — до

462 руб., с 2013 г. — до 693 руб., с 2014 г. — до 900,9 руб., то есть 180 рублей в пересчете на

пол-литровую бутылку водки. Это почти вдвое больше, чем сейчас составляет минимальная

розничная цена одной бутылки водки (98 руб. при акцизе 231 руб. за литр).

По расчетам Минфина, в 2014 г. повышение акцизов на спирт принесет бюджету 315,9 млрд

руб. допдоходов, вырастут также поступления НДС, который берется и с суммы акциза. В

2010 г. все поступления по акцизам от производителей спирта и алкоголя составили около

82 млрд руб.

Предложения Минфина идут вразрез с позицией премьер-министра Владимира Путина,

высказанной им в начале марта на партконференции в Брянске. Тогда глава правительства

заявил, что при повышении акцизов на спиртные напитки нужно действовать аккуратно,

чтобы эти меры не привели к неприемлемым последствиям. «Я считаю, что здесь все-таки

аккуратно нужно все делать. Если мы сделаем необоснованные шаги в этом плане, слишком

задерем цены, а это было уже в нашей жизни однажды, это просто приведет к

самогоноварению, вот и все. К спекуляциям, к увеличению распространения подпольного

спирта», — сказал премьер.

Отметим, что резкий скачок акциза на спирт, и как следствие, взлет цен на водку, намечен

Минфином на лето 2012 года. К тому времени в России пройдут и парламентские, и

президентские выборы. Ведь реакция электората на резкое подорожание «беленькой»

вполне предсказуема.

Минфин подготовил подарок не только любителям выпить, но и курильщикам.

Министерство предлагает повысить акциз на табак: в 2012 г. — на 60% до 448 руб. за 1000

любых сигарет, с 2013 г. — до 672 руб., с 2014 г. — до 873,6 руб.

Сейчас в бюджете речь идет о росте акцизов на сигареты с фильтром и без фильтра в 2012

году до 360 рублей за 1 тыс. штук плюс 7,5% расчетной стоимости, в 2013 году — и 460

рублей за 1 тыс. штук плюс 8,5% расчетной стоимости.
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