Алкогольная политика
Великобритании
Государство, общество, бизнес

Результаты политики
• В 2014 году под влиянием алкоголя совершено на 32% меньше
преступлений, чем в 2004 году, и на 47% меньше, чем в 1995 году.
• По сравнению с 2004 годом количество пивоваренных производств в
Великобритании выросло втрое с 500 предприятий до 1700 в 2014
году.
• Число новых производителей вина в Великобритании в 2014 году
выросло на 41%.
• Потребление алкоголя, наоборот, сократилось на 19% в период 20042014 годов.
• Современная британская молодежь употребляет алкоголь почти в два
раза меньше, чем поколение старше 30 лет.
• В некоторых районах, где нужно снижать уровень безработицы, как
Уэльс и Шотландия, субсидируется покупка оборудования для нового
бизнеса, в том числе пивоваренного. Новые пивоварни
восстанавливают старую заброшенную недвижимость. Фермеры,
выращивающие зерновые, диверсифицируют производство с
помощью пивоварения.

ПАБЫ

Что делает
• Помогает активистам зарегистрировать паб как достояние
местного сообщества или приобрести право
собственности на него, чтобы защитить от закрытия
• Борется с монополизацией рынка крупными пабкомпаниями
• Добилась смягчения ограничений на время работы пабов
и назначения в правительстве министра по делам пабов
• В конце 2015 года кафедра экспериментальной
психологии Оксфордского университета по заказу CAMRA
провела исследование того, как пабы влияют на здоровье
и социальное благополучие людей

Итоги исследования
Почти четверть британцев регулярно
ходят в «свой» паб (рядом с домом или
работой)
Люди, часто посещающие «свои» пабы,
имеют больше близких друзей, более
счастливы, больше доверяют людям,
больше вовлечены в местное
сообщество.
В маленьком пабе, где «все свои», люди
пьют меньше, чем в большом пабе в
центре города.
Умеренное потребление алкоголя
улучшает социальные навыки и
помогает создавать социальные связи.

Прочность социальных связей больше, чем
уровень потребления алкоголя, влияет на
здоровье

Умеренно потребляя слабый алкоголь в
компании, люди менее склонны к рисковому
поведению: работает групповой эффект
модерации – компания выступает как свой
собственный полицейский
Именно небольшие локальные пабы важны
для социализации. В больших шумных пабах
в центре города аудитория преимущественно
анонимна, люди больше смотрят в телефон,
чем друг на друга
Паб – среда, открытая для новых знакомств,
что особенно важно для людей старшего
возраста.

Советы ученых
Владельцам пабов нужно теснее
общаться с посетителями, формируя
атмосферу общности и побуждая их
приходить в паб, а не оставаться дома
на диване
Нужно больше небольших пабов – в
шаговой доступности от дома или
работы (ученые рекомендуют помнить
об этом при застройке новых районов)
Нужно снижать акцизы на пиво и
делать налоговые вычеты для пабов,
чтобы пиво в пабе оставалось
доступным

Что нельзя пабам в Великобритании
• продавать и вообще иметь в заведении
контрабандный алкоголь
• позволять поведение, нарушающее общественный
порядок; бармен должен потребовать, чтобы
пьяный или нарушающий порядок посетитель
покинул заведение (или обратиться к полисмену с
просьбой вывести нарушителя); если нарушитель
откажется покинуть заведение, штрафовать будут
уже его
• продавать алкоголь тем, кто уже пьян (или тем, кто
очевидно покупает для пьяных)
• продавать алкоголь несовершеннолетним (до 18
лет) или допускать, чтобы они употребляли
алкоголь в заведении, даже если для них
заказывает взрослый (исключение — для
подростков 16-17 лет сопровождающий взрослый
может заказать пиво, вино или сидр, но только в
дополнение к еде)

Ограничений по расстоянию от
школ, больниц и прочих
социальных учреждений нет –
ребенку все равно не нальют.

До 2005 г. большинство пабов
переставали наливать в 23 часа
(кроме того, было определено
время, до которого можно было
пить — например, до 23:20), но
пабы могли получить разрешение
на более долгую работу в
праздники или выходные.
С 2005 года общее ограничение
снято, теперь каждый паб
определяет свое время работы. В
стране около тысячи
круглосуточных пабов, но
большинство все же закрывается до
1 часа ночи, даже по выходным.

Ограничений по расположению на
первом этаже жилого дома нет
(исторически большинство пабов и
были жилыми домами, где на
втором этаже жили владельцы;
теперь же квартиры над пабами
чаще всего сдаются — очень ценит
такое соседство молодежь ввиду
более низкой арендной платы).

Pubwatch
Общественное движение, в котором
участвуют владельцы пабов и
активисты, при поддержке полиции.
Участники движения следят за порядком в
пабах, обмениваются информацией о
нарушителях порядка, которым запрещено
заходить в пабы (не властями, а самими
владельцами), распространяют информацию о
том, как правильно вести себя в пабе, борются с
торговлей крадеными из пабов кегами и т. п.

Микропабы
В Англии активно развиваются микропабы: небольшие независимые пабы, где
подаются преимущественно бочковые эли и простые закуски, где нет
телевизоров и вай-фая, а значит, люди просто беседуют или играют в настольные
игры. Их объединяет созданная в 2012 году Ассоциация микропабов (Micropub
Association), которая насчитывает 164 паба. Хотя микропабы составляют лишь
сотую долю процента пабов, ежегодно они занимают два-три места
в рейтинге 16 лучших пабов страны, составляемом CAMRA.
Вот так выглядит типичный микропаб снаружи и внутри:

Предложения
Определить четкие критерии, по которым пабы будут
дифференцироваться от «разливаек», и при
соответствии им на паб не будут распространяться
ограничения (территориальные, временные, по
площади, местоположению в жилом доме)

ДЕТИ

• Дети до 5 лет не должны
пробовать алкоголь ни при каких обстоятельствах
• С 5 до 16 лет – дети могут употреблять алкоголь дома или в
гостях (но не в общественном месте)
• С 16 до 18 лет подросток может употреблять алкоголь в
общественном месте в описанном случае (пиво/сидр/вино +
еда + взрослый сопровождающий)
• Если полиция заподозрит несовершеннолетнего в
употреблении алкоголя в общественном месте, алкоголь у
подростка конфискуют. Повторные инциденты грозят
«приводом», который повредит учебе и карьере.
• Важно: наказание грозит не только тому, кто продал алкоголь
подростку, но и самому подростку, и тому, кто купил для него
алкоголь, и тому, кто послал подростка за алкоголем.

Предложения
• Дифференцировать возраст для употребления
алкоголя в зависимости от крепости
• Ввести ответственность для тех, кто
подстрекает подростков к потреблению
алкоголя либо покупает для них алкоголь, а
также для самих подростков (но не штраф,
который заплатят родители,
а другие ограничения – например,
невозможность получить в 18 лет
водительские права)

• АКЦИЗООБЛОЖЕНИЕ ПИВА В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В Великобритании на данный момент один из самых высоких
акцизов в Европе. С 2008 по 2013 год акциз на пиво вырос на 42%,
продажи пива сократились на 21%, 7000 пабов закрылось, 58 000
людей потеряли работу. BBPA в сотрудничестве с экономистами
Оксфордского университета подготовила для британского
правительства доклад об эффектах, которые даст заморозка
пивных акцизов.
Пивоварение и пабы дают более 900 тысяч рабочих мест, 46%
которых занимает молодежь 16-24 лет
82% продаваемого в Великобритании пива – британского
производства
1 рабочее место в пивоварении генерирует 1 место в сельском
хозяйстве, 1 место в логистике, 1 место в ретейле и 18 мест в
пабах
Заморозка акцизов будет стоить экономике лишь 4 млн фунтов,
хотя акцизы по-прежнему останутся одними из самых высоких в
Европе.

Последовательное снижение
акцизов
В 2013 году британское правительство впервые не повысило, а снизило ставку
акциза. В Великобритании ставка пивного акциза устанавливается на 1% алкоголя
на гектолитр; с 2013 по 2015 год акциз был последовательно снижен с 19,51 до
18,37 фунта, или почти на 6%.
В 2016 году отраслевые союзы продолжают кампанию за снижение пивного
акциза. Бюджет будет принят в марте.
Отраслевые ассоциации подсчитали: расходы для бюджета страны оказались
минимальными, а благодаря росту продаж пива — впервые за долгое время —
было создано 16 тыс. новых рабочих мест. Инвестиции выросли сверх
ожидаемого на 44 млн фунтов стерлингов (примерно 5 млрд рублей). Больше
75% опрошенных пивоваров и владельцев пабов были намерены запустить
новые продукты и улучшать качество услуг на сэкономленные средства. Более
90% респондентов увеличили свои инвестиции в экономику страны. Рост цен
замедлился: с момента принятия новой акцизной политики цены на пиво
выросли на 1%.

Система пивных акцизов
в Великобритании
Дифференциация по крепости:
• Ниже 1,2% — акциз не платится
• 1,2%-2,8% — сниженная ставка (8,1
фунта/гектолитр за 1% алкоголя) — 44% от
стандартной ставки
• 2,8%-7,5% — стандартная ставка (18,37
фунта/гектолитр за 1% алкоголя)
• Свыше 7,5% — повышенная ставка (18,37+5,48
фунта/гектолитр) — на 30% выше стандартной
ставки

Льготы для малых пивоварен
Для пивоварен мощностью до 50 тыс. декалитров акциз снижается
вдвое, для пивоварен мощностью до 600 тыс. декалитров сниженный
акциз рассчитывается по сложной формуле в зависимости от
фактической мощности.
Малая пивоварня должна соответствовать следующим требованиям:
•
•
•

в предыдущем году должно быть произведено не более 600 тысяч декалитров пива;
не более половины всего объема может составлять пиво, выпущенное по лицензии от
другой пивоварни;
разумные оценки объема производства на текущий год не должны превышать 600
тысяч декалитров (если при проведении проверки налоговики заподозрят занижение
расчетов, акциз может быть пересчитан по стандартной ставке).

Если предприятие связано с другими пивоварнями (семейные отношения
владельцев, нахождение в собственности одного владельца нескольких
пивоварен и т. п.), то критерии оценки применяются ко всей группе
производств (т. е. все связанные пивоварни в совокупности должны
производить не более 600 тысяч декалитров в год).

Сколько платят малые пивоварни
Пивоварни мощностью до 50 тыс. декалитров платят
50% от стандартного акциза.
Пивоварни мощностью 50-300 тыс. декалитров
рассчитывают акциз по формуле (годичная мощность
в гл минус 2,5 тыс. гл) / годичная мощность в гл *
стандартная ставка. Например, пивоварня
мощностью 95 тыс. декалитров заплатит 73,7% от
стандартной ставки.
Пивоварни мощностью 300-600 тыс. декалитров
рассчитывают акциз по формуле ((годичная мощность
в гл) минус 2500 минус 8,33% от (мощность в гл
минус 30 000 гл)) * стандартная ставка / годичная
мощность в гл. Например, пивоварня мощностью
400 тыс. декалитров заплатит 95% от стандартной
ставки.

ЕГАИС Её Величества
Ничего похожего на ЕГАИС в Великобритании нет. Учет
пива можно вести в любой удобной форме (на
компьютере или даже в тетради), главное — чтобы
сотрудники налоговой могли ознакомиться с учетными
документами и сделать их копии. Хранить учетные данные
нужно 6 лет. Налоговая проводит плановые проверки
бухгалтерии, а также производства и складов, но может
нагрянуть и с внеплановой проверкой, если для нее будут
основания.
Учитывать нужно все пиво — произведенное, отгруженное
и списанное, ежемесячно выплачивая акцизы и направляя
отчеты по выплатам акцизов в Расчетный центр по
налогообложению пива.

Эффекты дифференциации
•

•

•

Великобритания приняла прогрессивную систему акцизообложения пива
в 2002 году. После введения системы число малых пивоварен
значительно выросло, на сегодняшний день их более 1300. Для
сравнения, в 1995 году в Великобритании была 481 пивоварня, в 2000-м –
500, а уже в 2006-м их стало 642.
Развитие малых пивоварен идет на пользу пабам: «свободные» пабы, не
связанные обязательствами, переходят на продукцию малых пивоварен,
что позволяет сохранять доступные цены на пиво и рабочие места в
пабах, и, в свою очередь, дает дополнительный стимул для развития
малым пивоварам, предоставляя им стабильный рынок сбыта.
У системы есть и оппоненты, которые считают, что сниженный акциз
влияет на локальные рынки, не позволяя пивоварам, которые производят
немногим больше «потолка», конкурировать по цене с малыми
пивоварами. Еще один аргумент противников: получая льготы
по акцизу, малые пивоварни не имеют стимулов расти дальше,
ведь чем больше пива они варят – тем выше будет ставка акциза.

Предложения
• Дифференцировать акциз в зависимости от
крепости пива и мощности пивоварни, либо
ввести патентную систему акцизообложения,
чтобы упростить администрирование и
контроль уплаты акцизов малыми
пивоварнями.
• Снижение акциза для малых пивоварен
стимулирует не только производство пива, но
и другие сферы малого и среднего бизнеса:
пабы, розницу, сельское хозяйство, логистику.

