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Расплата за роскошь
Аренда свадебного лимузина теперь обойдётся 
гораздо дороже, чем прежде. Раскошелиться 
придётся и организациям, включая госструктуры, 
которые содержат и обслуживают дорогие лимузи-
ны для ВИП-персон. В России появился перечень 
люксовых марок автомобилей стоимостью от трёх 
миллионов рублей, владельцы-физлица которых с 
2015 года будут платить повышенный транспортный 
налог.

Всего в списке 191 модель легковых автомобилей, 
включая Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, 
Cadillac, Ferrari, Hyundai. Полный список наименований 
опубликован на сайте Минпромторга.

– Мы исходим из того, чтобы дважды в год запраши-
вать у автопроизводителей или официальных дилеров 
цены на базовые модели и «внутри года», с учётом 
курсовой разницы и комплектации моделей выводить 
их среднюю цену, – пояснили в ведомстве. Речь идёт о 
моделях, которые официально производятся в России 
или поставляются из-за границы.

Если иномарки куплены на европейском или амери-
канском рынке и ввезены самостоятельно, то определять 
их базовую стоимость будут с помощью отраслевых 
международных каталогов. Что касается «бэушных» 
авто, то здесь справедливость тоже соблюдена. При рас-
чёте налога будут учтены понижающие и повышающие 
коэффициенты. Повышающие – по стоимости. Пони-
жающие – по возрасту.

По просьбе «Российской газеты», эксперт проекта 
«Общественная дума» Сергей Литвиненко сделал рас-
чёты по размеру транспортного налога для московских 
владельцев люксовых авто. Например, Audi A8 с ги-
бридным двигателем обойдётся в 27565 рублей в год. 
Для сравнения, в этом году обладатель такой машины 
заплатит 18375 рублей, то есть на треть меньше. А, на-
пример, для модели Q7 новые налоговые ставки будут 
варьироваться от 49950 до 75 тысяч рублей.

 алкоголь | к концу года водка будет стоить минимум 220 рублей, коньяк – 322 рубля

Цены на водку в этом 
году повысят в два эта-
па. До 1 августа 2014 
года она вырастет на 
17 процентов, а после 
– ещё на 10,5 процента. 
Такой приказ Росалко-
гольрегулирования опу-
бликован в «Российской 
газете».

М инимальная цена, ниже 
которой спиртное не 
может продаваться, 

установлена для закупки (за ис-
ключением импорта), поставки  
(за исключением экспорта) и 
розничной продажи крепкого 
алкоголя. С 10 марта водку 
нельзя будет купить дешевле 
199 рублей за бутылку объёмом 
в поллитра. А с 1 августа 2014 
года минимальная цена на 
неё будет 220 рублей. Коньяк, 
бренди и алкоголь из винно-
го, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного и 
вискового дистиллятов идут 
по своему пути. Минимальная 
цена поллитровой бутылки 
такого алкоголя, кроме коньяка, 
будет в 2014 году 293 рубля. 
За коньяк того же объёма при-
дётся выложить минимум 322 
рубля.

Повышение цен на крепкое 
спиртное проходит со сниже-
нием производства легальной 
его части. По данным Росстата, 
в 2013 году отечественные 
ликёроводочные заводы вы-

пустили 85,7 миллиона декали-
тров водки, и эта цифра на 12,3 
процента меньше, чем в 2012 
году. Производство коньяка 
также снизилось на 23,9 про-
цента, до 7,439 миллиона де-
калитров, столового вина – на 
7,7 процента, до 33,9 миллиона 
декалитров. Выпуск пива и на-
питков на его основе упал на 
8,5 процента, до 890 миллио-
нов декалитров. Одновремен-
но с этим растёт количество 
контрафактных, нелегальных 
спиртных напитков.

По данным Счётной палаты, 
в 2012 году теневой сегмент 
алкогольного рынка составлял 
около 30 процентов от общего 
объёма реализуемых населе-
нию спиртных напитков. А с 
ростом акцизов ситуация толь-
ко ухудшилась: в 2013 году, по 
самым приблизительным под-
счётам, доля нелегальной ал-
когольной продукции на рынке 
превысила 50 процентов.

Через торговые сети сегодня 
официальным путём реали-
зуется около 127 миллионов 
декалитров водки и ликёро-
водочных изделий крепостью 
выше 25 процентов. К этому 
объёму, по экспертным оцен-
кам, добавляется ещё минимум 

100 миллионов декалитров 
неучтённого спиртного.

Почти треть такой «неучтён-
ки» – это спиртосодержащие 
жидкости и чистый спирт, 
который употребляют в разве-
дённом виде. Пятая часть – это 
водка, которая выпускается 
на официальных заводах, что 
называется, «сверх плана» 
и при этом, естественно, не 
учитывается в Единой государ-
ственной автоматизированной 
информационной системе, куда 
заносятся данные по объёму 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции. А ещё 20 миллионов 
декалитров приходится на 
самогонку. К тому же около 
15–17 миллионов декалитров 
добавляют популярные сре-
ди маргинальных элементов 
небезызвестные аптечные 
настойки. На собственно «га-
ражную», кустарную водку 
приходится около 5 миллионов 
декалитров.

Такой дисбаланс, по оцен-
кам Счётной палаты, приводит 
к снижению сбора акцизов на 
спиртное. В прошлом году 
сбор с производителей увели-
чился лишь на 25 процентов 

– при том, что акцизы вырос-
ли в два раза. По прогнозам 
ведомства, потери бюджета 
от неуплаты акцизов и НДС 
на алкогольную продукцию к 
2015 году могут вырасти до 100 
миллиардов рублей.

До 2012 года ставка акциза 
росла на 10 процентов в год, и 
роста их сборов практически 
не было. Сейчас, конечно, 
собирают гораздо больше, 
обозначил положительный 
эффект от роста акцизов ди-
ректор Центра исследований 
федерального и региональных 
рынков алкоголя Вадим Дро-
биз. Но на этом, подчёркивает 
он, плюсы практически и 
заканчиваются. «Рань-
ше доля нелегальной 
водки была около 35 
процентов от общего 
объёма рынка, а сейчас 
– около 50 процентов. 

К тому же па-
дает производ-
ство легально-
го спиртного», 
– привёл он 
данные стати-
стики. Во всём 
мире акцизы 
и цена алко-
голя связа-
ны с уров-
нем дохода 
населения, 
напомина-
ет эксперт.

«Неучтёнка» берёт верх?

 диалог | Борис дубровский встретился с депутатами Государственной думы

Впервые с момента избрания 
действующего созыва Госдумы 
– декабря 2011 года – парламен-
тарии от Челябинской области 
встретились с руководством 
региона: исполняющим обязан-
ности губернатора Борисом 
Дубровским, его замами Ев-
гением Рединым, Русланом 
Гаттаровым и Николаем Санда-
ковым, председателем прави-
тельства Сергеем Комяковым, 
министром финансов Андреем 
Пшеницыным и министром эко-
номического развития Еленой 
Мурзиной.

Н
а встречу были приглашены 
депутаты, представляющие ин-
тересы жителей Челябинской 

области в Государственной Думе от 
партий «большой четвёрки»: «еди-
нороссы» Владимир Бурматов, Алек-
сандр Кретов, Дмитрий Вяткин, Олег 
Колесников, коммунист Иван Ни-
китчук, от ЛДПР – Василий Журко и 
Сергей Вайнштейн, от партии «Спра-
ведливая Россия» – Валерий Гартунг и 
Василий Швецов. Не смогли приехать 
«единороссы» Вадим Белоусов и Ми-
хаил Юревич (экс-губернатор получил 
мандат в феврале 2014 года после 
досрочного сложения полномочий 
Алексеем Бобраковым), коммунист 
Александр Некрасов.

– Если мы сможем заложить новые 
принципы нашего с вами взаимо-
действия, то сможем сделать гораздо 
больше для Челябинской области и её 
жителей, – обратился к собравшимся 
Борис Дубровский. – Это те вопро-
сы, которые можно решить только 
на федеральном уровне: изменения в 
законодательстве, участие региона в 
целевых программах. Нам нужно вы-
работать механизм, который позволит 
формировать и исполнять поставлен-
ные задачи.

Председатель Законодательного 
собрания Владимир Мякуш в свою 
очередь отметил, что у регионального 
депутатского корпуса сложились кон-
структивные отношения с коллегами 
из федерального парламента.

– Мы обращаемся за помощью, и 
надо отметить, всегда находим от-
клик у депутатов, представляющих 
все фракции, – сказал спикер ЗСЧО. 
– Однако не всё зависит только от 
депутатов. Например, только в этом 
созыве Челябинская область вышла 
с одиннадцатью законодательными 
инициативами, но в полной мере пока 
реализована только одна.

Мякуш уточнил, что в настоящее 
время началась активная работа по 
проекту, касающемуся наделения орга-
нов местного самоуправления правом 
осуществлять муниципальный кон-
троль в сфере благоустройства. Однако 
несколько южноуральских инициатив 
требуют всесторонней поддержки со 
стороны депутатов Государственной 
Думы. Речь, в частности, идёт о за-
конодательном регулировании транс-
портного обслуживания населения 
на маршрутах регулярных перевозок; 
борьбе с незаконным игорным бизне-
сом; социальных выплатах и льготах 
пострадавшим в результате аварии 
на производственном объединении 
«Маяк»; введении почётного звания 
«Город трудовой славы».

В связи с этим Борис Дубровский 
предложил все законодательные ини-
циативы разделить на блоки и за 
каждым закрепить кураторов из депу-
татского корпуса. «Было бы неплохо 
подключиться депутатам и к лоббиро-
ванию интересов области в федераль-
ных целевых программах», – высказал 
пожелание глава региона.

Депутаты дали ряд советов прави-
тельству по эффективности подготовки 
законодательных инициатив и пред-

ложили активнее использовать их 
возможности, в частности, учитывать 
вхождение в ту или иную комиссию 
и существующие коммуникации в 
министерствах. «Хотелось бы знать 
заранее о тех инициативах, которые 
поступают в Госдуму от Законодатель-
ного собрания области, – порекомен-
довал Дмитрий Вяткин. 
– Тогда его можно было 
бы заранее обсудить и ис-
править или не вносить, 
если идея непроходная». 
Валерий Гартунг поделил-
ся имеющимся опытом: 
если в правительство РФ 
поступает обращение лич-
но от губернатора, то на 
такой документ смотрят 
по-другому и у него больше шансов 
быть одобренным.

Борис Дубровский представил де-
путатам своего нового заместителя 
– Руслана Гаттарова (экс-сенатор), 
который станет основным связую-
щим звеном между исполнительной 
властью региона и парламентария-
ми. Власти готовы вооружать своих 

представителей всеми необходимыми 
цифрами и фактами – для более эф-
фективного отстаивания областных 
интересов в федеральных структурах. 
Вице-губернатор пообещал, что будет 
доступен для депутатов в любое время 
суток в любой день недели.

В ходе разговора также уделили 
внимание и другим акту-
альным для Челябинской 
области вопросам. Так, 
представитель КПРФ Иван 
Никитчук напомнил Бори-
су Дубровскому и своим 
коллегам о необходимо-
сти совершенствования 
законодательства в сфере 
экологии, тем более что у 
и. о. губернатора уже есть 

опыт реализации этих программ на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате. «Я побывал на ММК, 
много сделано, большие средства 
вложены. Большие планы были на-
мечены на комбинате ещё при руко-
водстве Бориса Александровича по 
дальнейшему улучшению ситуации с 
экологией. Если всё будет реализовано 

по внедрению новых технологий, то 
жителям Магнитогорска станет ещё 
легче дышать», – отметил депутат.

В целом, по словам Никитчука, 
встреча получилась очень конструк-
тивной: «Приятно удивлён тем, с чего 
начинает работу новый губернатор. 
Мне понравились конкретика, тот 
перечень вопросов, который нам был 
озвучен, дискуссия. Думаю, и резуль-
таты не заставят себя долго ждать».

С этим мнением согласен и депутат 
Государственной Думы от партии 
«Справедливая Россия» Валерий Гар-
тунг: «Я думаю, это очень полезная 
встреча, тем более что при предыду-
щем главе региона таких встреч не 
было».

Подводя итоги встречи, Борис Ду-
бровский отметил: «Я отдаю отчёт, что 
таким небольшим депутатским корпу-
сом все вопросы сразу решить нельзя, 
но мы хотя бы будем понимать, в какой 
стадии находится то или иное наше 
предложение. Договорились, будем 
двигаться вместе в том направлении, 
которое выбрали».

Новые принципы  
взаимодействия

 налоги

Подай декларацию  
и спи спокойно
Руководитель Межрайонной инспекции ФНС  
№ 16 Наталья Докшина на аппаратном совещании 
в администрации города напомнила о начале 
декларационной кампании. 

– До 30 апреля нужно сдать налоговые декларации на 
полученные доходы от реализации имущества, которое 
находилось в собственности менее трёх лет, от аренды 
недвижимости и полученных выигрышей, – объяснила 
Наталья Николаевна. – Декларацию нужно сдать в на-
логовую инспекцию по месту жительства. Бланки есть в 
инспекциях, а также на официальном сайте nalog.ru. 

В рамках кампании во всех отделениях налоговой ин-
спекции пройдут дни открытых дверей для физических 
лиц. 14 марта посетителей с вопросами будут ждать с 
9 до 20 часов, 15 марта – с 9 до 15 часов. 11 апреля все 
желающие смогут получить консультацию с 9 до 20 ча-
сов, 12 апреля – с 9 до 15 часов. В эти дни можно больше 
узнать о порядке декларирования доходов и получить 
практическую помощь, необходимую для заполнения 
декларации по налогу на доходы физических лиц. Со-
риентироваться плательщикам помогут специалисты 
налоговой службы, которые подробно расскажут: кому и 
в какие сроки необходимо представить декларацию, как 
получить налоговые вычеты, где размещены полезные 
интернет-сервисы, ответят на другие вопросы.

Налоговики помогут воспользоваться компьютерами с 
программным обеспечением, покажут, как заполнить де-
кларацию в электронном виде или получить бесплатную 
программу «Декларация» для работы с ней дома. При на-
личии необходимых сведений и документов посетители 
смогут прямо на месте подать необходимые документы. 
В дни открытых дверей специально для налогоплатель-
щиков сотрудники налоговой службы проведут семи-
нары «Как заполнить декларацию и вернуть налог?» и 
предложат принять участие в анкетировании.

 конкурс

В избирком  
с кроссвордом 
Областная избирательная комиссия, избиратель-
ная комиссия Магнитогорска и территориальные 
избирательные комиссии города объявляют кон-
курс кроссвордов и ребусов по основам избира-
тельного права и избирательного процесса.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 7–11 клас-
сов общеобразовательных организаций, студенты средних 
профессиональных учебных заведений и вузов.

Для участия в конкурсе необходимо составить кросс-
ворд или ребус по избирательной тематике объёмом не 
менее 20 слов. Конкурсные работы должны содержать: 
незаполненный кроссворд, вопросы; заполненный кросс-
ворд, ответы; ребус и ответ, зашифрованный в ребусе.

Эскиз кроссворда, ребуса и ответы представляются на 
бумажном носителе (лист формата А4) и/или в электрон-
ной форме по адресу: inbox@mgizbirkom.ru.

К конкурсной работе необходимо приложить сведения 
об авторе: фамилию, имя, отчество, возраст, город или на-
селённый пункт, контактный телефон, адрес электронной 
почты. Работы, представленные на конкурс, не возвраща-
ются. Избирательные комиссии оставляют за собой право 
использовать материалы, представленные на конкурс, в 
своей деятельности по повышению правовой культуры 
будущих и молодых избирателей. 

Победитель будет определён и награждён в апреле 
2014 года.

 проводы Зимы

Зола – к урожаю
анатОлиЙ кОСтин, 
председатель ктОС № 3

При организационной поддержке депутатов За-
конодательного собрания области – главврача 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Марины Шеметовой 
и директора ООО «АТУ» Алексея Гущина  – жители 
посёлков имени Димитрова и Новотуково отпразд-
новали Масленицу. 

На старейшей городской улице – Коммунаров – по-
ставили длинный стол с самоварами и угощением. 
Главным лакомством под горячий чай были, конечно, 
блины. После хороводов, здравиц и чаепития под «гори-
гори ясно» сожгли чучело. По традиции, золу по горсти 
забрали жители: есть примета, что если остатки чучела 
разбросать по огороду – жди богатого урожая.

Кстати
По данным социологического опроса «Левада-Центра», 58 

процентов россиян положительно относятся к введению госу-
дарственной монополии на производство алкоголя. При этом 
чаще всего приверженцами такой меры контроля за спиртным 
выступают люди пожилого возраста. Резко отрицательно эту 
идею воспринимают всего 4 процента опрошенных россиян, 
а «скорее, отрицательно» – 15 процентов.

конструктивные 
отношения  
между двумя 
ветвями власти 
помогут решить 
многие проблемы


