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Совершенствование акцизного налогообложения алкогольной продукции 

является одной из наиболее острых тем реформирования законодательства Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах. Это связано с тем, что акцизы играют 

важную роль и в экономической, и в социальной сфере. Акцизное налогообло-

жение занимает лидирующие позиции среди других секторов, относимых к сель-

скохозяйственной и пищевой промышленности. Несмотря на то что за последние 

пятнадцать лет доля алкогольной продукции уменьшилась в общем объеме това-

рооборота России более чем в три раза, алкогольный сектор по-прежнему оста-

ется одним из самых значимых секторов, а также является одним из важных ис-

точников поступления доходов в российский бюджет. 

Доходы от производства и оборота алкоголя составляют значительный ис-

точник пополнения государственного бюджета, но при этом влекут негативные 

последствия для российского общества, выражающиеся в употреблении некаче-

ственной контрафактной продукции, а также в чрезмерном употреблении алко-

голя. 
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Повышение ставок акцизов на алкогольную продукцию приводит к росту 

нелегального производства, что представляет опасность для жизни и здоровья 

населения и влечет сокращение доходов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации. Необходимо установление оптимальных ставок акцизов, кото-

рые не будут ограничивать деятельность участников алкогольного рынка в воз-

можности предложить качественный продукт по доступным ценам. В связи с 

этим нельзя не отметить и такие важнейшие проблемы регулирования алкоголь-

ного рынка, как обеспечение населения качественной алкогольной продукцией. 

Если говорить о некачественной алкогольной продукции, то причинами ее по-

требления чаще всего становится недоступность качественной продукции мало-

обеспеченному населению, недостаточная профилактика злоупотребления алко-

голя, отсутствие эффективной государственной пропаганды здорового образа 

жизни населения. Важным аспектом для производителей алкогольного рынка яв-

ляется управление рисками, в том числе налоговыми, в отношении взаимоотно-

шений с контрагентами. Популярным становится использование аутсорсинга 

производителями, для чего необходимо использовать плательщикам акцизов 

меры налоговой безопасности. 

Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по стабилизации 

ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке, утвержденной Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. №2413-р, 

в разработке которой комитет принимал участие, позволила значительно повы-

сить доходы от акцизов на алкогольную продукцию. Следует продолжить работу 

в этом направлении. В качестве одной из мер, направленных на борьбу с неле-

гальными производством и оборотом алкогольной продукции, комитет предла-

гает усилить уголовную ответственность за подделку акцизных и федеральных 

специальных марок. Предлагаем увеличить размер санкции за изготовление, 

сбыт, и использование поддельных акцизных и федеральных специальных марок 

уравняв его с размером санкции за изготовление и сбыт поддельных денег. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В связи с вышеизложенным представляются необходимыми меры, направ-

ленные на совершенствование государственного регулирования в данной сфере, 

такие как [1]: 

– упрощение системы в целом, то есть принятие новой государственной 

концепции развития алкогольной отрасли России; 

– совершенствование законодательной базы в данной сфере, а именно − объ-

единение усилий государства и бизнеса; 

– отказ от ежегодного увеличения ставок акцизов на алкогольную продук-

цию и постепенное его уменьшение и это приведет к оптимизации акцизной по-

литики государства; 

– усиление государственного контроля в сфере производства и оборота ал-

когольной продукции с целью уменьшения доли теневого рынка алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Согласно Концепции реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, а также для профилак-

тики алкоголизма среди населения Российской Федерации приоритетными за-

дачи на период до 2020 г. являются [2]: 

– противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной про-

дукции, в том числе путем повышения эффективности регулирования алкоголь-

ного рынка; 

– применение ценовых и налоговых мер с целью снижения доступности ал-

когольной продукции для населения, особенно для молодежи. 

Одна из мер реализации Концепции − политика ценообразования, обеспечи-

вающая установление потребительских цен на алкогольную продукцию с учетом 

содержания в ней этилового спирта. При этом предполагается [3] ужесточение 

требований к розничной продаже алкогольной продукции; усиление ответствен-

ности за нарушения в сфере производства и оборота алкогольной продукции, 

включая продажу алкоголя несовершеннолетним; установление минимальных 

розничных цен на алкогольную продукцию. 
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К 2020 году предусматривается значительно сократить потребление алко-

гольной продукции населением, особенно детьми и молодежью, а также снизить 

уровень смертности в связи со злоупотреблением алкогольной продукцией [4]. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить устойчивую тенден-

цию к закреплению достигнутых результатов и дальнейшее развитие программ, 

направленных на снижение уровня потребления алкогольной продукции на ос-

нове научно обоснованных критериев. 

В рамках реализации Концепции предусматривается продолжить реализа-

цию на федеральном уровне общего образования в части основных и дополни-

тельных образовательных программ, касающихся формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни, в том числе профилактики употребления ал-

когольной продукцией учащимися и воспитанниками образовательных учрежде-

ний. 
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