
ЕЛ -  ТАБАК
Согласно опубликованным 

на прошлой неделе поправкам 
в Налоговый кодекс, с 1 янва
ря 2003 года отменяется ре
гиональный дорожный налог, 
а акцизы на табак, являющие
ся одним из столпов областно
го бюджета, изымаются в ф е
деральный бюджет. Об этом в 
пятницу сообщил членам прав
ления экономического совета 
области представитель наше
го региона в Совете Федера
ции Евгений Заяшников.

-  Мы не успеваем даже ос
мыслить принимаемые Госду
мой России изменения и до 
полнения в налоговые законы, 
-  пожаловался ярославским 
директорам руководитель регио
нального управления Мини
стерства по налогам и сборам 
(МНС) Вячеслав Потапов.

Потери от отмены однопро
центного налога с оборота всех 
коммерческих структур, дохо
ды от которого в этом году по
ступали в региональный д о 
рожный фонд, будут практи
чески полностью компенсиро
ваны. Владельцы автомоби
лей, вертолетов и самолетов 
будут уплачивать в региональ
ный бюджет транспортный на
лог, размер которого зависит 
от мощности двигателя. Сбо
ром этого налога будет зани
маться не ГАИ, а МНС.

Если в этом году в регио
нах остается 14,5 процента на
лога на прибыль то  в 2003 
году федеральные власти пе
редадут на места еще 1,5 про
цента. Земельный налог будет 
увеличен в новом году в 1,8 
раза. Доходы от него б^дут 
делиться между региональным 
и местным бюджетом поровйу. 
Увеличатся ставки акцизов: та
бачных -  на 70 процентов, пив
ных -  на 20 процентов, бензи
новых -  на 45 процентов. /

Уже решено, что как мини
мум половина нефтяных акци
зов будет поступать в област
ные бюджеты. Меняется й схе
ма сбора этого налога. Любой 
предприниматель, занимаю
щийся производством, опто
вой или розничной реализаци
ей нефтепродуктов должен по
лучить специальное свидетель
ство в МНС. По словам Вяче
слава Потапова, эти новации 
в законодательство внесены по 
предложению  налоговиков, 
дабы перекрыть теневому биз
несу возможность проникнове
ния в нефтяной сектор.

С будущего года акцизы на 
бензин будут платить не сами 
НПЗ, а оптовики и АЗС. При 
этом по решению МНС на каж
дом НПЗ может быть выстав
лен налоговый пост. Уже изве
стно, что на Новоярослав
ском НПЗ будут поставлены 
счетчики на входящей и на ис
ходящей нефтяной трубе. По
хожая схема контроля уже не
сколько лет применяется на 
ликероводочных заводах. Бо
лее того, теперь законодатель
ство разрешает налоговикам 
выставлять такие посты и на 
любой АЗС. А  коммерческие 
структуры обязаны за свой счет 
организовать рабочее место 
для налогового инспектора. 
Каждый пост будут охранять 
работники милиции. Евгений

Заяшников напомнил, что сей
час, когда акциз платят толь
ко 28 НПЗ, собираемость это
го налога составляет 66 про
центов. Проконтролировать 
деятельность десятков тысяч 
АЗС будет еще труднее.

На прошлой неделе трех
сторонняя комиссия из пред
ставителей Госдумы, Совета 
Федерации и правительства 
начала работу над формирова
нием бюджета 2003 года. С 
8 по 25 августа проект феде
рального бюджета будут рас
сматривать в правительстве, а 
затем передадут в Думу.

В 2002 году в дорожный 
фонд Ярославской области бу
дет собрано около 1 млрд. 200 
млн. рублей. Участвующий в 
работе трехсторонней комис
сии Евгений Заяшников сооб
щил, что, по предваритель
ным расчетам, в будущем году 
заменяющие этот сбор новые 
налоги дадут ту  же сумму. Из 
36 млрд, рублей фонда суб
венций Минтранса 1 млрд. 200 
млн. будет направлено на стро
ительство второго моста через 
В о лгу  в Я рославле . Кроме 
того, Федерация отдает реги
онам недоимку по налогу на 
пользователей автодорог (в 
нашем регионе она достигла 
1,5 млрд, рублей).

На этом приятные для на
шей области новости заканчи
ваются. Трехсторонняя комис
сия решила передать 100 про
центов акциза на сигареты в 
федеральный бюджет. Консо
лидированный бюджет облас
ти потеряет в 2003 году около 
2 млрд, рублей или 17 процен
тов всех доходов. Это реше
ние, как полагает Евгений За
яшников, очень сильно бьет по 
бюджету области. До 12 авгус
та Минфин РФ должен предло
жить форму компенсации теря
емых регионами налогов. О д 
нако Ярославской области как 
региону донору субвенции из 
федерального бюджета не по
ложены.

Евгений Заяшников расска
зал, что на его вопрос -  на 
каком основании лишили нало
говой базы один из немногих 
благополучных регионов -  ми
нистр финансов Алексей Куд
рин ответил, что у  Федерации 
есть право распоряжаться акци
зами. Главный финансист не 
исключил, что с 2004 года в 
федеральный бю джет могут 
уйти и доходы от пивного акци
за. Это еще более 1 млрд, руб
лей. Дополнительные 10 про
центов акциза на бензин, ко
торые трехсторонняя комиссия 
решила отдать региональным 
властям на зарплату бюджетни
кам, финансовую брешь в об
ластном бюджете не закроют.

Гендиректор ЗАО «Балкан
ская'звезда» Владимир Гала- 
гаев уверен, что без табачных 
акцизов область будет жить 
значительно хуже. Депутатам 
областной Думы теперь нече
го будет делить. Хватило бы 
денег на зарплату бюджетни
кам. В общем, «дело -  табак». 
По словам Евгения Заяшнико- 
ва, наш регион в будущем 
году фактически станет дота
ционным.

Сергей КУЛАКОВ.


