
В министерстВе финансов нашли 
способ увеличить приток денежных 
средств в бюджет. если повысить в 
четыре раза акцизы на спирт, то в 
2014 году государство дополнитель-
но получит более 300 миллионов 
рублей.

Минфин огласил предложения по на-
логовой политике на ближайшие 
три года. Один из главных шагов – 

выборочное повышение налогов. Очень 
прибыльным станет повышение акцизов 
на спирт. Пока в бюджете заложено повы-
шение акциза на 10 процентов. В 2012 
году литр будет стоить 254 рубля. А если 
предложения Минфина примут, то с 1 ян-
варя 2012 года налоги увеличатся на 20 
процентов – до 277,2 рубля, с 1 июля 2012 
года – до 462 рублей, с 2013-го – до 693 
рублей, а с 2014-го – до 900,9 рубля. Таким 
образом, с пол-литра водки в бюджет пойдет 
180 рублей (сейчас – 46,2 рубля).

По данным Союза производителей алко-
гольной продукции, при размере акциза в 
462 рубля пол-литра можно будет купить за 
210 рублей. При ставке в 900 рублей – за 390 
рублей. То есть в 2014 году придется платить 
за бутылку от 400 рублей, и это по сравнению 
с сегодняшними 98 рублями. При этом не 
надо забывать про инфляцию – за три года 
из-за нее цена может 
увеличиться на 10–20 
процентов.

Эксперты сомнева-
ются в целесообраз-
ности предложения. 
Есть опасения, что но-
вовведение не только 
не принесет денег в 
бюджет, но и снизит доходы.

«Если сравнить цены на алкоголь и ми-
нимальные зарплаты, то станет ясно, что 

в России самый дорогой алкоголь мире, 
– объясняет директор Центра исследова-
ния федерального и регионального рын-

ка алкоголя Вадим 
Дробиз. – Поэтому 
15 миллионов че-
ловек пьют сурро-
гаты и травятся. 
Эта мера может в 
разы увеличить ко-
личество смертей 
от некачественной 

водки. Не удастся и увеличить доходы го-
сударства, ведь водка перейдет в разряд 
премиумных товаров. В три раза упадет 

объем розничных продаж, а значит, госу-
дарство не только не заработает деньги, 
но и потеряет их. Собрать удастся не 
больше 55 миллионов».

Эффективная реализация антиалко-
гольных мер, по мнениям экспертов, воз-
можна только в условиях высоких темпов 
роста доходов населения и изменения 
стереотипов потребления алкогольных 
напитков.

«При текущей экономической ситуации 
и существующих прогнозах роста доходов 
такой рост ставки может привести к се-
рьезным рискам», – считает аналитик УК 
«Финам Менеджмент» Максим Клягин 

 индексация
Вырастут  
социальные пенсии
В этом году трудовые пенсии уже про-
индексированы с 1 февраля на восемь 
процентов. теперь очередь за пенсиями 
социальными.

Напомним: размер социальной пенсии устанавли-
вается с учетом величины прожиточного минимума. 
Пенсия предоставляется вне зависимости от трудового 
вклада всем гражданам, которые нуждаются в текущем 
доходе, но не приобрели права на новую пенсию.

В соответствии с поправками в федеральный закон 
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» с 
1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы 
на 10,27 процента. Причем, по решению законодате-
лей, в одной индексации будут совмещены сразу две: 
апрельская и июльская, поскольку вторая индексация 
была небольшой и не приводила к значительному 
увеличению размеров социальных пенсий. Теперь 
полную годовую прибавку будут начислять сразу, 
причем на три месяца раньше. Принятие этого закона 
инициировало правительство России.

В среднем размер социальных пенсий увеличится 
на 533,66 рубля и составит 5730 рублей. Дополни-
тельно на их выплату из федерального бюджета 
потребуется около 48,7 миллиона рублей в месяц. В 
Челябинской области повышение коснется более 91 
тысячи человек, это 9,2 процента от общего числа 
всех пенсионеров.

Также с 1 апреля на 6,5 процента будет проиндек-
сирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), ее 
средний размер составит 1615 рублей.

На сегодняшний день ЕДВ получают более 300 
тысяч южноуральцев. К этой категории относятся 
федеральные льготники: ветераны, инвалиды, дети-
инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма, лица, пострадавшие в результате воз-
действия радиации.

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) также 
будет увеличена на 6,5 процента и составит 750 рублей 
83 копейки. Из них 578 рублей 30 копеек – на обеспече-
ние по рецептам врача необходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей инвалидов, 89 рублей 46 копеек – на 
предоставление, при наличии медицинских показа-
ний, путевки на санаторно-курортное лечение, 83 рубля 
7 копеек – на оплату проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также – на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

 Пятнадцать миллионов россиян, по данным социологов, пьют суррогаты и травятся
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Из соотношения  
цен и зарплат следует,  
что российский алкоголь 
самый дорогой в мире

В 2014 году за пол-литра  
придется платить не меньше 400 рублей

Водка станет роскошью


