Каждая бутылка на учете
В России наметилась тенденция к снижению потребления алкоголя на душу населения. По
данным Минздрава, сегодня оно достигло 10 л в год в пересчете на чистый спирт. Вадим
Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя
(«ЦИФРРА»), считает, что снижение связано в первую очередь с совершенствованием
системы подсчетов и внедрением системы ЕГАИС, а Дарья Халтурина, завотделением
профилактики рисков здоровья Центрального НИИ информатизации здравоохранения
Минздрава России, объясняет его жесткой антиалкогольной политикой со стороны
государства.
С 2016 года в систему ЕГАИС была включена розница. Сначала в городах, а с июля 2017
года она заработала и в торговых точках в сельской местности, и в предприятиях
общественного питания. По словам экспертов алкогольного рынка, внедрение системы
ЕГАИС позволило на 25% увеличились выплаты акцизов, а отравления от алкоголя
снизились на 12%.
Теперь у каждой бутылки есть свой QR-код, где содержится полная информация о
продукте: название, производитель, дата розлива, крепость, объем. Сейчас можно скачать
приложения для смартфонов, которые позволяют не только прочесть информацию,
зашифрованную в двухмерном коде, но и уведомить Федеральную службу по
регулированию алкогольного рынка о выявленных нарушениях. Нелегальная продажа
алкоголя грозит торговой точке потерей лицензии на его продажу, а тем, кто продает без
нее – штрафами. Сейчас Минздрав России активно борется за их увеличение, чтобы
продавать нелегально было экономически невыгодно.
К числу других мер, которые способствовали, снижению потребления алкоголя эксперты
относят сокращение мест продажи, запрет на продажу возле образовательных и
спортивных учреждений, распития алкогольных напитков в общественных местах, запрет
рекламы и т.д. Однако решающее значение сыграло уменьшение ценовой доступности
алкоголя. Впрочем, так происходит каждый раз, когда алкоголь становится менее
доступным для населения в силу экономических или политических причин. Например, во
времена антиалкогольной компании в эпоху Горбачева число смертей прямо и косвенно
связанных с алкоголем сократилось на 300 тыс в год, что за 3,5 года составило более 1 млн
спасенных жизней. Причем, уменьшилось не только число алкогольных отравлений, но и
убийств и самоубийств, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также
смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, пневмонии и цирроза.
В следующем году цены на крепкий алкоголь повышаться не будут, а даже,
напротив, планируется их понизить на уровень инфляции. Впрочем, большинство
экспертов сохраняют оптимизм и считают, что 2018 год – идеальное время для повышения
акцизов на алкоголь. Чтобы наполнить бюджет и продолжать сокращать потребление.

