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ФИСКАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ АКЦИЗОВ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрена роль акцизов в формировании
доходов субъекта РФ, раскрываются фискальная и социальные функции.
Проведен анализ поступления акцизов в Консолидированный бюджет
субъекта РФ.
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FISCAL AND SOCIAL ROLE OF ACTIONS IN RUSSIA

Abstract: The article discusses the role of excise taxes in the formation of
revenues of a constituent entity of the Russian Federation, reveals fiscal and social
functions. Analysis of excise taxes in Consolidated budget of the subject of the
Russian Federation is performed.
Keys: excise, excisable goods, rate.
Акциз является одним из старейших налогов. Однако в прежние
времена его называли иначе: пошлиной, податью, сбором, а иногда и просто
налогом. При этом прежний механизм обложения акцизами известен лишь
приблизительно.
Цель данной статьи - определить роль акцизов в формировании
финансовой системы.
Акцизы выполняют две функции: фискальную и регулирующую.
Фискальная функция заключается в том, что акцизы, являясь стабильным
источником финансов, формирует экономические ресурсы государства.
Регулирующая функция заключается в том, что происходит воздействие на
объемы производства и потребления подакцизной продукции и на структуру
производства.
Помимо функций, описанных выше, некоторые акцизы выполняют
социальную функцию. К таким акцизам можно отнести:
1) Акцизы на табачную и спиртную продукцию. Цель этих акцизов
– оздоровление нации.
2) Акцизы на горюче-смазочные материалы. Они являются
своеобразным платежом за пользование дорогами.
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3) Акцизы на люксовые продукты – выполняют функцию
своеобразного налога на роскошь, который в РФ отсутствует.
Механизм исчисления акциза достаточно прост - акциз включается в
стоимость товара. Акциз уплачивается покупателем товара, который
является его плательщиком. Акциз взимается с юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, лиц, осуществляющих перевозку
продукции через таможенную границу. Акциз существенно отличается от
другого косвенного налога - НДС – тем, что взыскание акциза происходит
только один раз – «на исходной стадии по выходу продукта из производства
[1].
Если подакцизные товары производятся в условиях промышленного
кластера,

то

при

налогообложении

учитываются

дополнительные

особенности функциональной взаимозависимости предприятий [2].
Стабильность

доходов

от

акцизов

обуславливается

высокой

собираемостью, а также введением их на товары, широко используемые
либо во внешнеторговом, либо в потребительском обороте внутри страны.
Таблица 1 – Динамика поступления акцизов в Консолидированный
бюджет РФ
Показатели
Всего поступило в
Консолидированный бюджет РФ
Акцизы
Доля акцизов

2015

2016

2017

2018

131858 145946

157111

178398

14522
11%

16104
10,2%

15538
8,7%

17378
11,8%

В таблице 1 представлена динамика поступивших акцизов в
Консолидированный бюджет РФ за период 2015-2018гг.
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В целом размер начисленных акцизов по произведенным и ввозимым
на территорию Российской Федерации за период 2015-2016 гг. увеличился
на 2856 млн. руб. или на 0,8%. Это можно связать с тем, что были добавлены
новые виды акцизов: на вина с защищенным географическим указанием,
никотиносодержащие жидкости, табак. Однако с 2016 по 2018 гг.
наблюдается убывающая динамика.
В 2018-2020 годах Министерство финансов планирует провести
индексацию с целью оздоровления нации.
Теоретически, доля акцизов должна увеличиться, однако, на самом
деле из таблицы 1, мы можем наблюдать обратную картину. Связать это
можно

с

тем,

что

с

увеличением

ставок

на

подакцизные

товары сокращается легальное производство сигарет, увеличивается доля
контрафакта.
В России акцизы активно развиваются, увеличивается влияние
регулирующей функции. В связи с этим законодательство в части акцизов
постоянно корректируется. Но несмотря на это, остаются нерешенными
многие проблемы по части функционирования, такие как недостаточный
контроль государства за рынком подакцизных товаров, большая доля
нелегальной продукции. Для решения этой проблемы, законодательству
необходимо создать оптимальную структуру подакцизных товаров, а также
установить адекватные ставки по ним. Помимо этого, государству
необходимо жестко контролировать выпуск подакцизных товаров, чтобы
оградить население от нелегальной и некачественной продукции.
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