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 В стоимости топлива 26 процентов составляют налоги и ещё 20 процентов акциз

Уважаемые жители города!  
1 декабря – единый день приёма граждан 
во всех общественных приёмных партии 

«Единая Россия». 
В общественной приёмной магнитогорского 

отделения по адресу: пр. Пушкина, 19  
приём ведут:

С 10.00 до 12.30 – круглый стол «Содержа-
ние и ремонт жилья» ведут Владимир Ива-
нович ЗяблИцеВ, председатель ОЗПП, 
член политсовета ММО партии «Единая 
Россия» и представители УЖКХ.

С 14.00 до 16.00 – личный приём ведёт 
Александр Олегович МОрОЗОВ, пред-
седатель МГСД, секретарь ММО партии 
«Единая Россия».

С 16.00 до 18.00 – личный приём ведёт 
Сергей Иванович ШепИлОВ, депутат 
ЗСЧО, директор по правовым вопросам ОАО 
«ММК», член комитета по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению.

Запись по телефону 248-298.

Вниманию горожан!  
1 декабря, в День партии «Единая Россия» 
в депутатском центре: ул. Суворова,132/3, 

проведут личные приёмы:
12.00 – Надежда Николаевна ефре-

МОВА, глава Правобережного района, член 
партии «Единая Россия».

14.00 – Сергей Иванович еВСтИгНе-
еВ, депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, член партии «Единая 
Россия».

16.00 – Андрей Ванадьевич ЖурАВлеВ, 
директор ООО УК «ЖРЭУ № 6», член пар-
тии «Единая Россия», совместно с юристами 
проводит круглый стол «О порядке органи-
зации и проведения капитальных ремонтов 
в многоквартирных домах».

Запись по телефону 21-76-96.
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25 ноября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по во-
просам прав заёмщиков ведёт 
елена Александровна фАСА-
хОВА, руководитель центра 
«Защиты прав заёмщиков», 

сторонник партии «Единая Россия».
26 ноября с 14.00 до 17.00 – Сергей 

Иванович еВСтИгНееВ, депутат За-
конодательного собрания Челябинской 
области, член регионального и местного 
политсоветов партии «Единая Россия».

27 ноября с 14.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по юридическим вопросам 
ведёт татьяна Викторовна тАркИНА, 
юрист центра «Равноправие».
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по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.

24 ноября с 13.00 до 15.00 – 
тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт юрист 
Денис Антонович ВАщеНя.

25 ноября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-

числению субсидий и льгот ведут предста-
вители управления социальной защиты.

26 ноября с 15.00 до 16.00 – тематиче-
ский приём по сделкам с недвижимостью и 
вопросам исключения рисков при сделках 
ведёт павел Владимирович рыбуШкИН 
– руководитель компании «Единство», член 
Ассоциации риелторов.

26 ноября с 17.30 до 18.30 – выездной 
приём в округе депутата МГСД Андрея 
Анатольевича ерёМИНА по адресу: 
Тевосяна 13/2, ФОК, 2 этаж.

27 ноября с 16.00 до 18.00 – приём за-
местителя главы города Магнитогорска по 
социальным вопросам Вадима Валентино-
вича ЧупрИНА.

27 ноября с 18.00 до 20.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам 
ведёт представитель Ассоциации юристов 
России.

ВладиСлаВ рыБаЧенкО

Нефть дешевеет, бензин 
дорожает – где логика? 
Этот риторический для на-
шей страны вопрос снова 
на повестке дня.

Н
а днях федеральное прави-
тельство в очередной раз 
«обрадовало» автомобили-

стов. Из-за налогового маневра, 
предложенного Минфином, цена 
одного литра бензина в следую-
щем году может подняться до 
50 рублей. Напомним, сейчас в 
Магнитогорске, например, самые 
ходовые марки автомобильного 
топлива стоят 32–33 рубля за 
литр.

Если кто-то «особо одарённый» 
до сих пор считает, что повыше-
ние коснётся лишь автомобили-
стов, то сильно ошибается. Когда 
дорожает бензин, непременно до-
рожает и всё остальное, поскольку 
бизнесмены свои издержки за-
кладывают в конечную стоимость 
товаров и услуг.

Год назад некоторые эксперты 
предрекали рост розничных цен 
на бензин в 2014 году на десять 
процентов. Так, собственно гово-
ря, и вышло. По данным Росстата 
с начала года при общем уровне 
инфляции в 6,3 процента рост цен 
на автомобильный бензин мар-
ки АИ-92 составил десять про-
центов, автомобильный бензин 
АИ-95 – 7,8 процента. Шутники, 
впрочем, утверждают, что бензин, 
наоборот, подешевел – в долла-
ровом исчислении. Если совсем 
недавно литр самых ходовых ма-
рок топлива стоил примерно один 
доллар, то сейчас стал дешевле 
на 30–35 центов. А если рубль 
на валютном рынке продолжит 
падение, бензин «подешевеет» 
ещё сильнее.

В стоимости топлива 26 про-
центов составляют налоги и ещё 
20 процентов акциз. В октябре на 
заседании Госсовета губернаторы 
потребовали поднять акцизы на 
все виды топлива – таким образом 
предполагается покрыть дефицит 
региональных дорожных фондов. 

Предложение озвучил президент 
Татарстана Рустам Минниханов, 
все присутствовавшие главы ре-
гионов его одобрили. По оценке 
Минфина, более высокие акцизы 
принесут в 2015 году бюджету 
дополнительно 90 миллиардов 
рублей, а с 2017 года доходы 
могут достигать ежегодно 200 
миллиардов рублей, что сократит 
потери региональных дорожных 
фондов.

Налоговый маневр заключает-
ся в том, чтобы в тече-
ние трёх лет сократить 
экспортные пошлины 
на нефть и нефтепро-
дукты с одновременным 
повышением налога 
на добычу нефти и газо-
вого конденсата. Чтобы 
не допустить роста цен 
на нефтепродукты на внутреннем 
рынке и минимизировать тяжёлые 
последствия для отдельных отрас-
лей, поэтапно снижаются ставки 
акциза на нефтепродукты – в 2,2 
раза за три года. В перечень под-

акцизных товаров включается 
авиакеросин, бензол, параксилол, 
ортоксилол с установлением став-
ки акциза на них на уровне ставки 
акциза на дизельное топливо 
пятого класса.

Как резонно замечает «Ком-
мерсантъ», решение поднять 
акциз на топливо пятого класса 
станет неприятным сюрпризом 
для ЛУКОЙЛа, «Газпромнефти», 
«Башнефти», которые модернизи-
ровали нефтеперерабатывающие 

заводы для повышения 
качества топлива. В свя-
зи с этим, вероятно, 
нефтяные компании по-
стараются переложить 
рост акциза на потре-
бителей. По подсчетам 
экспертов, если рост 
акцизов будет полно-

стью заложен в розничную цену, 
стоимость бензина может уже 
с начала 2015 года вырасти на 
14–15 процентов, а затем, с учё-
том инфляции, взлететь до 50 
рублей за литр.

Есть, однако, и другой взгляд на 
ситуацию. По большому счёту, ни 
одна нефтяная компания специ-
ально оптовые и розничные цены 
на топливо не задирает, тем более 
что конкуренция на этом рынке 
очень высокая. Просто сейчас 
продаётся топливо, которое было 
сделано из дорогой нефти. Когда 
пойдёт в ход нефть подешевле, 
издержки производителей начнут 
снижаться, хотя цены на бензин, 
можно не сомневаться, не упадут. 
И вот тут-то и вступит «в игру» 
государство, которое заберёт из 
цены свою долю – ту самую, что 
оно недополучит из-за дешевею-
щей на мировом рынке нефти – не 
зря же экономику России называ-
ют экономикой бензоколонки. Вы-
ходит, за счёт роста акцизов наша 
власть просто компенсирует «вы-
падающие доходы», а побочным 
эффектом этого процесса и может 
стать рост стоимости автомобиль-
ного топлива, который, впрочем, 
будет не столь катастрофичным 
как кажется экспертам.

Возникает, конечно, другая 
опасность. Высокие цены на 
бензин обязательно «разгонят» 
инфляцию, и планы того же Цен-
трального банка Российской Фе-
дерации, переориентированного 
в последнее время с поддержки 
курса рубля на снижение инфля-
ции, окажутся под угрозой. Если 
же ещё и нефть продолжит деше-
веть… Но это будет уже другая 
история, которая лишь укрепит 
парадоксальную российскую 
экономическую логику, объяс-
няющую, в частности, почему, 
когда нефть дешевеет – бензин 
дорожает 

Выпадающие доходы  
оплатит потребитель

когда в ход 
пойдёт нефть 
подешевле,  
«в игру»вступит 
государство


