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Аннотация
Последние пару лет экономика страны претерпела большие изменения.
Начиная от присоединения Крыма к России и введённых против нас санкций,
которые оказали существенное влияние на развитие промышленности в России.
На данный момент в РФ стала актуальна тема повышения цен на бензин. Статья
посвящена анализу данной проблемы.
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Annotation
At this time in our country has become a hot topic of rising gasoline prices.
Annexation of Crimea to Russia and entered against us sanctions had a significant
influence on the development of industry in Russia. At the moment in Russia has
become a relevant topic in gasoline prices. The article analyzes the problem.
Keywords: taxes, excises, the mineral extraction tax and other taxes, tax code of the
Russian Federation.
Постараемся окунуться вглубь волнующей общество проблемы роста цен
на бензин. Начнем с основного вопроса, на котором будет строиться весь
дальнейший анализ работы. Из чего же состоит бензин?
Только вдумайтесь в эту цифру - цена на бензин на 60% состоит только из
налогов, 17% идут в карман нефтяникам и заправочным станциям, только лишь
8% составляет сама себестоимость добычи нефти и 15 % приходится на
транспортные расходы [1]. Таким образом, рассуждения о том, что

рынок

нефти забит до отказа и, следовательно, бензин должен стоить копейки
является всего лишь демагогией.
Рассмотрим поподробнее эти существенные 60% налогов. В них входят
такие налоги как [2]:
•

Акцизы

•

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)

•

Прочие налоги (НДС, соцналог)

Что представляют из себя акцизы на бензин. Акциз сама по себе
является косвенным налогом, который устанавливается на предметы
массового потребления, они необходимы для получения государством
сверхприбыли. Как стало известно, в Государственной Думе депутаты
приняли закон, стоит отметить, что он был принят в первом чтении, в
котором сказано о повышении ставок акцизов на автомобильный бензин и
дизельное топливо. Данные изменения уже вступили с 1 апреля 2016 года.
Акциз на бензин увеличился на 2 рубля за литр (до 10 тысяч 130 рублей за
тонну), а дизтопливо на 1 рубль за литр (5 тысяч 293 рубля за тонну). В
общей сложности розничные цены на бензин могут вырасти на 6,5-7% [4].
НДПИ

относится

к

прямым

налогам,

который

взимается

с

недропользователей. Добыча нефти по НДПИ облагается твердой ставкой,
которая применяется к налоговой базе, выраженной в количестве добытого
полезного ископаемого. Согласно ст.342 НК РФ с 1 января по 31 декабря
2016 года за 1 тонну добытой нефти будет взиматься сумма в размере 857
рублей. На 2017 год сумма будет составлять 919 рублей за тонну. При этом
указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий
динамику мировых цен на нефть. Полученное произведение уменьшается на
величину показателя, характеризующего особенности добычи нефти[3].
Исходя из представленных выше цифр и фактов, можно сделать вывод,
что понижения цен на бензин не видать еще несколько лет, а может и
больше. На данный момент времени стране наблюдается дефицит бюджета,

который государство старается пополнять за счет увеличения налогов [5].
Это является основной причиной повышения цены на бензин.
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