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Ожидается

повышение акцизов на алкоголь,
сигареты и бензин
Повышение акцизов на алкоголь, сигареты, бензин и другие
товары ожидает россиян в следующем году. Проект
соответствующих поправок в Налоговый кодекс подготовило
Министерство финансов. Он может быть внесен в
Правительство в ближайшие дни. По словам вице-премьера
Сергея Иванова, решение об увеличении ставок акцизов
связано с необходимостью увеличить доходную часть бюджета.
Рассказывает Наталья Жданова.
"97 миллиардов рублей – именно столько, по словам Сергея
Иванова, получат регионы от повышения транспортного
налога и ставок акцизов на нефтепродукты, сигареты и
алкоголь. Речь идет об акцизах на пиво, вино, а также
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
до 9%. Для крепких алкогольных напитков и спирта пока
ничего не меняется. А вот ставка акциза на пиво в следующем
году увеличится в 3-и раза – с 3-х до 9 рублей за литр. На
натуральные вина она повысится с 2 рублей, 60 копеек до 3,5.
Акцизы на шампанское, газированные и шипучие вина
возрастут с 10-и с половиной до 14-и рублей. Будут расти и
акцизы на сигареты – примерно на 20% в год. Сейчас ставка
составляет 150 рублей за тысячу сигарет плюс 6% расчетной
стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной
цены. В следующем году этот акциз вырастет до 205 рублей
плюс 6,5%. Однако такой значительный рост не сильно
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отразится на уровне инфляции в стране, считает ректор
Российской экономической школы Сергей Гуриев.
"На самом деле это влияние будет не очень значительным,
потому что потребление алкоголя и табака – это не самая
большая статья потребительских расходов в России. Тем не
менее, это конечно повлияет на одноразовые повышения цен.
С другой стороны, самый главный вопрос здесь – сможет ли
правительство собрать эти акцизы, потому что очевидно, такое
резкое повышение акцизов приведет к разрастанию
нелегального оборота алкоголя и табака. И остается только
надеяться, что российские правоохранительные органы
справятся с этой проблемой. И повышение акцизов приведет к
сокращению смертности от чрезмерного употребления
алкоголя и табака".
Также в соответствии с законопроектом, регионы получат
право увеличивать ставки транспортного налога, но не более
чем в 5 раз. А акцизы на нефтепродукты будут увеличены не
менее чем на 10%."
Со следующего года планируется увеличение ставок акцизов на
некоторые автомобили и моторные масла.
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