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На ос но ве ана ли за по сту п ле ний НДС и ак ци зов по по дак циз ным то ва рам в УФНС Рос сии по Крас но -
дар ско му краю в 2009–2013 гг. со став лен про гноз по сту п ле ний по дан ным стать ям на пе ри од
2014–2016 гг.

Клю че вые сло ва: про гноз, став ки, на лог на до бав лен ную стои мость, ак циз.

В ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния на ло го вой сис те мы
Рос сии за ко но мер но воз рас та ет роль кос вен ных на ло -
гов как од но го из ин ст ру мен тов го су дар ст вен но го ре гу -
ли ро ва ния фор ми ро ва ния бюд же тов [1].

Кос вен ное на ло го об ло же ние фильт ру ет вто рич -
ный де неж ный по ток, при вле кая в бюд жет ную сис те му
часть до хо дов, уве ден ных из-под пря мо го на ло го об ло -
же ния. До хо ды фи зи че ских лиц, не под па даю щие под



пря мое на ло го об ло же ние, мо гут быть ис поль зо ва ны на
по треб ле ние, об ла гае мое в ос нов ном кос вен ны ми на ло -
га ми. По сред ст вом оп то вой и роз нич ной тор гов ли часть
не уч тен но го до хо да мо би ли зу ет ся в бюд жет ную сис те -
му в виде на ло га на до бав лен ную стои мость и ак ци зов.

Ис поль зуя дан ные форм ста ти сти че ской на ло го вой
от чет но сти [2] (табл. 1), по стро им про гноз по сту п ле ния
кос вен ных на ло гов в УФНС Рос сии по Крас но дар ско му
краю в 2014–2016 гг. (рис. 1).

Дос то вер ность ап прок си ма ции R2 – это ве ли чи на,
по ка зы ваю щая, в ка кой мере вы бран ная ли ния трен да
со от вет ст ву ет ис поль зуе мым дан ным. Она не мо жет
быть боль ше еди ни цы; если дос то вер ность ап прок си -
ма ции рав на еди ни це, то вы бран ная ли ния трен да аб со -
лют но дос то вер на; же ла тель но, что бы ее ве ли чи на
была близ ка к 1. В на шем слу чае про гноз по лу ча ет ся
при бли зи тель ным, так как дос то вер ность ап прок си ма -
ции по НДС и по ак ци зам не при бли же на к еди ни це (по
НДС R2 = 0,34, по ак ци зам R2 = 0,006).

По по лу чен но му про гно зу ли ней но го трен да воз -
мож но пред по ло жить, что сум ма по сту п ле ния в УФНС

Рос сии по Крас но дар ско му краю НДС в 2016 г. бу дет со -
став лять 25 886 518,7 тыс. руб., а сум ма ак ци зов по под-
ак циз ным то ва рам – 3 012 911,8 тыс. руб. (табл. 2).

Со ста вим про гноз по дан ным от че та о на ло го вой
базе и струк ту ре на чис ле ний по ак ци зам на спирт, ал ко -
голь ную и спир то со дер жа щую про дук цию по фор ме
№ 5-АЛ (табл. 3).

Со глас но про гно зу, на чис ле ния по ак ци зам на спирт, 
ал ко голь ную и спир то со дер жа щую про дук цию в 2016 г.
со ста вят 3 580 927,9 тыс. руб., а объ е мы реа ли за ции
со кра тят ся до 140 560 735,2 л (табл. 4, рис. 2).

На ло го об ло же ние по дак циз ных то ва ров с 1 ян ва ря
2014 г. по 31 де каб ря 2016 г. бу дет про из во дить ся по
став кам, пред став лен ным в табл. 5 [3]. Оче ви ден рост
ста вок ак ци за. Согласно по лу чен ным про гноз ным зна -
че ни ям, по сту п ле ния ак ци зов в 2014–2016 гг. так же име -
ют тен ден цию к рос ту (в 2016 г. по срав не нию с 2014 г.
по сту п ле ния долж ны уве ли чить ся на 9,3 %).

Одна из важ ней ших про блем в об лас ти на ло го об -
ло же ния – дос ти же ние оп ти маль ной со би рае мо сти на -
ло гов. На ло ги яв ля ют ся ос нов ным ин ст ру мен том, с по-
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Таб ли ца 1
Ди на ми ка по сту п ле ний в бюд жет НДС и ак ци зов, тыс. руб.

По ка за тель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

НДС 18 433 761 15 594 239 16 555 320 24 707 348 20 587 993
Ак ци зы по по дак циз ным то ва рам 4 263 687 1 772 032 215 269 628 700 5 393 606

Рис. 1. Про гноз по сту п ле ния кос вен ных на ло гов

Таб ли ца 2
Про гноз ные зна че ния по сту п ле ния НДС и ак ци зов в 2014–2016 гг., тыс. руб.

По ка за тель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

НДС 23 202 204,1 24 544 361,4 25 886 518,7
Ак ци зы по по дак циз ным то ва рам 2 789 610,6 2 901 261,2 3 012 911,8
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Таб ли ца 3

Дан ные для по строе ния про гно за по ак ци зам на спирт, ал ко голь ную и спир то со дер жа щую про дук цию

По ка за тель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Сум ма ак ци за, тыс. руб. 3 275 881 2 334 856 1 521 890 3 500 861 3 455 924
Объ ем реа ли зо ван ных по дак циз ных то ва ров, л 250 812 861 257 870 464 110 318 189 226 796 270 198 125 947

Таб ли ца 4

Про гноз ные зна че ния на чис ле ний по ак ци зам на спирт, ал ко голь ную и спир то со дер жа щую про дук цию
на пе ри од 2014–2016 гг., тыс. руб.

По ка за тель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г.
к 2014 г., %

Сум ма ак ци за, тыс. руб. 3 275 709,7 3 428 318,8 3 580 927,9 109,3

Объ ем реа ли зо ван ных по дак циз ных то ва ров, л 167 850 339,6 154 205 537,4 140 560 735,2 83,7

Таб ли ца 5
Ди на ми ка ста вок ак ци зов на пе ри од 2014–2016 гг., руб./л

Ви ды по дак циз ных то ва ров 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г.
к 2014 г., %

Спир то со дер жа щая про дук ция* 400 500 550 137,5

Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до лей эти ло во -
го спир та свы ше 9 %* 500 600 660 132,0

Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до лей эти ло во -
го спир та до 9 % вклю чи тель но* 400 500 550 137,5

Вина, фрук то вые вина 8 9 10 125,0
Сидр, пуа ре, ме до ву ха 8 9 10 125,0

Иг ри стые вина (шам пан ские) 25 26 27 108,0
Пиво с нор ма тив ным со дер жа ни ем объ ем ной доли

эти ло во го спир та свы ше 0,5 % и до 8,6 % вклю чи -
тель но; на пит ки, из го тав ли вае мые на ос но ве пива 18 20 21 116,7

Пиво с нор ма тив ным со дер жа ни ем объ ем ной доли
эти ло во го спир та свы ше 8,6 % 31 37 39 125,8

* За 1 л без вод но го эти ло во го спир та.

Рис. 2. Про гноз на чис ле ний по ак ци зам на спирт, ал ко голь ную и спир то со дер жа щую про дук цию (а)
и объ е ма реа ли зо ван ных по дак циз ных то ва ров (б)



мо щью ко то ро го фор ми ру ют ся бюд же ты бюд жет ной
сис те мы РФ. Для лю бо го го су дар ст ва, на ка кой бы сту -
пе ни сво его со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия оно ни
на хо ди лось, су ще ст ву ет не об хо ди мость по сто ян но го
уве ли че ния до хо дов бюд же та.

Вы бор оп ти маль но го ре ше ния про бле мы фор ми ро -
ва ния до ход ной час ти бюд же тов раз но го уров ня ак туа -
лен и для Рос сии. Ос нов ные на прав ле ния на ло го вой по -
ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции на 2014 г. и на пла но вый
пе ри од 2015 и 2016 гг. были одоб ре ны Пра ви тель ст вом
РФ 30 мая 2013 г. [4].

Что ка са ет ся на ло го об ло же ния ак ци за ми, то в це -
лях фор ми ро ва ния до ход ной базы бюд же тов в пла но -
вом пе рио де пред ла га ет ся про ин дек си ро вать став ки ак -
ци зов на ал ко голь ную про дук цию с уче том ре аль но
скла ды ваю щей ся эко но ми че ской си туа ции.

Для пре дот вра ще ния не ле галь но го обо ро та ал ко -
голь ной про дук ции и соз да ния рав ных ус ло вий для
пред при ни ма тель ской дея тель но сти ак циз ная по ли ти ка 
в час ти ал ко голь ной про дук ции в го су дар ст вах – чле нах
Та мо жен но го сою за долж на про во дить ся с уче том не об -

хо ди мо сти по сте пен но го сбли же ния раз ме ра ста вок ак -
ци зов к 2020 г. [4]. При этом стра ны – чле ны ОЭСР про -
дол жа ют ус ко рен ны ми тем па ми уве ли чи вать став ки ак -
ци зов на ал ко голь ную и та бач ную про дук цию. По доб ные 
тен ден ции сви де тель ст вую о том, что кос вен ные на ло ги
еще на про тя же нии дол го го вре ме ни бу дут ис поль зо -
вать ся го су дар ст ва ми как ос нов ной ин ст ру мент бюд жет -
ной по ли ти ки.
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