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Россия – богатая страна. Ее население составляет 146,5 млн. человек (2,3% от 5 

млрд. в мире). Территория РФ – 12%. Общий запас полезных ископаемых – примерно 
15%. Но при этом объем производства – 1,8% от мирового объема. К сожалению, наша 
страна неэффективно использует то богатство, которое есть. 

От национального богатства зависит уровень благосостояния населения. 
Функция экономики – предоставление людям благ и услуг. Чем больше объем 
национального богатства, тем больше производственных фондов, т.е. тем больше 
Валовой Национальный продукт (ВНП). Между национальным богатством и ВНП 
существует тесная взаимосвязь. Вновь произведенный продукт имеет несколько 
обозначений. 

В макроэкономической статистике категория «национальное богатство» 
используется для оценки уровня экономического развития страны и характеризует 
исходную и конечную стадии процесса общественного воспроизводства. Национальное 
богатство представляет собой совокупность накопленных материальных ресурсов 
(благ), которыми располагает общество в данный момент времени, создающих 
необходимые условия производства товаров, оказания услуг и обеспечения жизни 
людей.  

Важнейшим показателем национального богатства и необходимым условием 
процветания любой нации является состояние здоровья населения. Но к сожалению, по 
статистическим данным состояние здоровья населения  с каждым годом всё хуже. 
По оценкам Минздравсоцразвития, курение убивает, 330–350 тыс. россиян 
в год и является важнейшим источником предотвратимой смертности. В год погибает в 
связи с алкоголем 351,7 тыс. мужчин и 135,1 тыс. женщин. Всего – 826,8 тыс. человек. 
То есть в год наша страна  теряет почти миллион трудоспособных граждан, способных 
преумножать своим трудом богатство нации.  

Из этого краткого обзора следует, что обращение Правительства к алкогольным  
и табачным проблемам - более чем своевременное, если не сказать запоздалое решение. 
Повышение акцизов на сигареты и алкоголь является самой эффективной мерой 
по снижению потребления табака и спиртосодержащей продукции.   

Рассмотрим изменения акцизов. 
С 2011 г. увеличены некоторые ставки акцизов. Так, налоговая ставка на 

сигареты составляет 280 руб. за 1000 штук. Отметим, что ранее на 2011 г. для сигарет 
предусматривалась ставка 250 руб.  

Кроме того, значительно возросли ставки на бензин, дизельное топливо и 
моторные масла. Минимальное увеличение составляет 30 процентов, а на некоторые из 
этих товаров ставка поднялась почти в два раза. Например, в 2011 г. автомобильный 
бензин класса 3 облагается акцизом в размере 5672 руб. (вместо ранее установленных 
на 2011 г. 4302 руб. 20 коп.) за тонну, а ставка для дизельного топлива класса 3 
возросла с ранее установленных 1304 руб. 40 коп. до 2485 руб. за тонну. Отметим, что, 
как и предусматривалось ранее, с 2011 г. ставка акциза напрямую зависит от класса 
бензина и топлива. До этого года она менялась в зависимости от вида топлива и его 



 

октанового числа. 
С 1 августа 2011 г. ставка акциза на этиловый спирт из всех видов сырья (в том 

числе спирта-сырца) и коньячный спирт зависит от того, уплачивает ли организация 
авансовый платеж акциза. Так, при отгрузке или передаче внутри одной организации 
спирта для производителей алкогольной или спиртосодержащей продукции, 
уплачивающих авансовый платеж, предусмотрена нулевая ставка акциза. Такую же 
ставку применяют производители парфюмерно-косметической продукции и продукции 
бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке. 

В перечень подакцизных товаров включен коньячный спирт. Кроме того, 
конкретизированы понятия спиртосодержащей продукции с объемной долей этилового 
спирта более 9 процентов и алкогольной продукции. 

В частности, в НК РФ уточнено, что только лекарственные средства, прошедшие 
регистрацию и внесенные в Государственный реестр лекарственных средств, а также 
лекарственные средства, изготавливаемые аптечными организациями, не 
рассматриваются как спиртосодержащая продукция. До 2011 г. в указанной норме 
значились еще лечебно-профилактические и диагностические средства. Кроме того, в 
качестве подакцизной не будет рассматриваться парфюмерно-косметическая продукция 
с объемной долей этилового спирта до 90 процентов включительно, разлитая в емкости 
до 3 мл. К алкогольной продукции отнесены пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе. 

Кроме того, в отдельные виды подакцизных товаров выделены автомобили 
легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.). 

С 1 июля 2011 г. НК РФ регулирует порядок исчисления не только акциза, но и 
авансового платежа по нему. Производители алкогольной продукции (за исключением 
натуральных вин и напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов) 
или подакцизной спиртосодержащей продукции обязаны уплачивать в бюджет 
авансовый платеж акциза.  

Авансовый платеж должен быть перечислен до отгрузки продавцом этилового 
или коньячного спирта, произведенного на территории РФ, либо до передачи спирта в 
структуре одной организации для дальнейшего производства алкогольной или 
спиртосодержащей продукции.  

Такой платеж должен быть осуществлен не позднее 15-го числа текущего 
налогового периода исходя из общего объема спирта или спиртосодержащей 
продукции, закупку (передачу) которых производитель будет осуществлять в 
следующем периоде.  

Производители алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции 
могут не уплачивать авансовый платеж, если представят в инспекцию банковскую 
гарантию и извещение об освобождении от его уплаты. Банковская гарантия должна 
быть предоставлена банком, включенным в перечень банков, составленный для целей 
заявительного порядка возмещения НДС. 

Согласно НК РФ суммы авансового платежа не учитываются в стоимости 
алкогольной или спиртосодержащей продукции и подлежат вычету в порядке, 
установленном НК РФ. 

С 1 августа 2011 г. объектом обложения акцизами признается передача 
произведенного этилового или коньячного спирта для дальнейшего производства 
алкогольной или подакцизной спиртосодержащей продукции между подразделениями 
организации, не являющимися самостоятельными налогоплательщиками. Акцизами 
также облагается передача в рамках одной организации произведенного этилового 
спирта-сырца для производства ректификованного этилового спирта, который в 
дальнейшем используется организацией для производства алкогольной или 



 

спиртосодержащей продукции. Отметим, что когда налогоплательщик передает 
ректификованный этиловый спирт, произведенный им из спирта-сырца, 
подразделению, осуществляющему производство алкогольной продукции, то он 
освобождается от уплаты акциза. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, что из правила, установленного НК 
РФ, есть одно исключение. Если организация в дальнейшем производит из спирта 
спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию или продукцию бытовой 
химии в металлической аэрозольной упаковке, то передача спирта акцизами не 
облагается. 

В связи с тем, что с июля 2010 г. Российская Федерация входит в таможенный 
союз, скорректированы особенности взимания акцизов при ввозе и вывозе подакцизных 
товаров таможенного союза. 

В Налоговый кодекс РФ введена статья, устанавливающая отдельный порядок 
уплаты акцизов по маркированным товарам, которые ввозятся на территорию России с 
территории государства - члена таможенного союза. Акциз рассчитывается по 
установленным ставкам, и перечисляется на счет Федерального казначейства в течение 
пяти дней со дня принятия на учет указанных товаров. Приведен перечень документов, 
которые представляются в таможенный орган для целей уплаты акциза по 
маркированным товарам, ввозимым в Россию с территории государства - члена 
таможенного союза. 

В  НК РФ установлены особенности вычетов предъявленных и уплаченных сумм 
акциза при приобретении производителями подакцизных товаров. Отдельные 
положения указанной статьи регулируют правила вычетов сумм авансового платежа 
производителями алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Так, при расчете акциза на реализованную алкогольную или спиртосодержащую 
продукцию уплаченная сумма авансового платежа подлежит вычету. Причем 
учитывается только платеж по приобретенному спирту, который фактически был 
использован для производства реализованной алкогольной продукции. Указанные 
вычеты производятся на основании документов, представляемых вместе с декларацией 
по акцизам.  

Авансовый платеж, который приходится на объем спирта, не использованного 
для производства реализованной алкогольной или спиртосодержащей продукции в 
истекшем налоговом периоде, можно будет принять к вычету в периодах, в которых он 
будет использован для производства. 

Кроме того, в ст. 200 НК РФ установлены случаи, в которых подлежащая вычету 
сумма авансового платежа акциза должна быть уменьшена. Она уменьшается на сумму 
акциза, приходящуюся на объем спирта, безвозвратно утраченного в процессе 
транспортировки, хранения, перемещения в структуре одной организации и 
последующей технологической обработки. Причем потери в пределах норм 
естественной убыли, утвержденных уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, в данном случае не учитываются. 

Все перечисленные правила вступают в силу с 1 июля 2011 г. 
Итак, каждый год от употребления алкоголя и табака в России погибает около 

827 тысяч наших граждан. Если так будет продолжаться, то с нами будет то же самое, 
что и с индейцами, которым тоже полюбилась «огненная вода». Вот так вот тихо, без 
шума и войны погибает более 800 тысяч, так что алкоголь – это хорошее оружие 
массового уничтожения. Однако, приведёт ли изменение акцизов к оздоровлению 
российских граждан покажет время. 

 
 


