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Партнерство против курения  
- это стратегическое независимое и гибкое 
партнерство

•  Европейского респираторного общества 
(ERS, www.ersnet.org), 

•  Организации по исследованию рака в 
Великобритании  
(CR-UK, www.cancerresearchuk.org), 

•   и Европейской кардиологической сети  
(EHN, www.ehnheart.org). 

IЕго целью является содействие борьбе 
против табака и исследованиям в области 
политики на уровне ЕС и национальных 
уровнях в сотрудничестве с другими 
организациями здравоохранения ЕС и 
сетями ЕС по борьбе с потреблением табака.
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Об Информационном пакете

Данный документ был создан в качестве неотъемлемого 
компонента и одного из главных отчетных материалов 
по проекту TobTaxy - Making Tobacco Tax Trendy 
(«TobTaxy - Сделаем налог на табак модным») 

1
, Этот 

проект по укреплению потенциала осуществлялся при 
финансовой поддержке Европейского Союза в период 
с 2010 по 2012 годы. Проект был организован с целью 
обучения сотрудников системы общественного здраво-
охранения и сообществ, ведущих борьбу с потреблением 
табака, сложным понятиям налогообложения табачных 
изделий и незаконной торговли на национальном и 
европейском уровне. 

Первоначально, с сентября 2010-го по июнь 2012 года, 
данный Информационный пакет был разработан в рабо-
чем варианте в ходе основной операционной фазы про-
екта TobTaxy. Он использовался в качестве учебного до-
кумента на пяти семинарах по наращиванию потенциала 
в Париже, Яссах, Вильнюсе, Дублине и Праге и дополнял 
мероприятия по укреплению потенциала, в результате 
которых было обучено свыше девяноста специалистов 
сферы здравоохранения, экономистов и представителей 
государственных органов. 

Данный Информационный пакет был усовершенствован 
всемирно известными экономистами в сфере здравоох-
ранения, экспертами по борьбе с потреблением табака и 
участниками семинаров TobTaxy с целью использования 
в качестве справочного руководства по вопросам нало-
гообложения табачных изделий и незаконной торговли.

Цель Информационного пакета

Цель настоящего Информационного пакета четко 
определена в контексте общей цели проекта TobTaxy: 
обеспечить приобретение представителями обществен-
ного здравоохранения необходимых навыков и знаний 
для того, чтобы пропагандировать увеличение налогоо-
бложения табачных изделий на национальном уровне в 
Европе. Из данного информационного пакета вы узнаете:

•  Из чего состоит цена на табачные изделия и методы рас-
чета налога как доли цены.

•  Как рост цен влияет на потребление табачных изделий.
•  Как можно увеличить цены за счет налогообложения. 
•  Как табачная промышленность манипулирует ценами.
•  Различные структуры налогов на табачные изделия и 

их влияние на доходы от налогообложения табачных 
изделий.

•  Типы, причины и последствия незаконной торговли 
табачными изделиями и методы борьбы с ней.

•  Как изменения налогов/цен на табачные изделия вли-
яют на распространенность и потребление табачных 
изделий, на смертность и заболеваемость, вызванные 
курением, а также на национальные затраты.

•  Что такое Показатель продолжительности здоро-
вой жизни.

Данные в Информационном пакете

Следует отметить, что данные, включенные в этот пакет, 
охватывают период до 2011 года включительно, а в неко-
торых случаях приведены по состоянию на апрель 2012 
года. В информационном пакете приводятся как основы 
налогообложения табачных изделий, так и конкретные 
данные по европейским странам, а также трудности с 
которыми они сталкивались. 

Этот документ был переведен на большинство евро-
пейских языков и является актуальным для всех стран, 
охваченных проектом TobTaxy. Все переводы информа-
ционного пакета можно найти на веб-сайте Партнерства 
против курения (Smoke Free Partnership)  
www.smokefreepartnership.eu (по состоянию на лето 
2012 года).

1   
>>  С более подробной 

информацией о проекте 
TobTaxy можно ознакомиться 
на сайте  
www.smokefreepartnership.eu

http://www.smokefreepartnership.eu
http://www.smokefreepartnership.eu
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Налогообложение является наиболее эффективной и экономичной мерой по со-
кращению потребления табака, особенно среди молодого поколения и малоимущих 
групп населения. Эта политика уже давно была одобрена Всемирной организацией 
здравоохранения

2
 и Мировым банком.

3 
 Рамочная конвенция по борьбе против 

табака
4
 также выделяет налогообложение как основную часть всеобъемлющей полити-

ки сокращения потребления табака. 

При правильном применении суть эффективности налогообложения заключается в 
его способности увеличить цены на табачные изделия, - что непосредственно снижает 
доступность табака для населения в целом и для групп с более низкой покупательной 
способностью в частности. Для людей с низкими доходами и для молодых людей, более 
предрасположенных к курению или готовых начать курить, снижение досягаемости 
изделий из табака уменьшает их доступность и привлекательность. Снижение спроса на 
табак усиливается повышением уровня отказов от курения настоящими курильщиками  
и снижением показателей начала курения среди потенциальных потребителей. 

Молодые люди особенно чувствительны к повышению цен и могут сократить потре-
бление табачных изделий в два-три раза по сравнению с количеством табака, употре-
бляемого представителями старшего поколения. Например, в 2002 году программа 
по борьбе с потреблением табака в Нью-Йорке, инициированная мэром Блумбергом, 
включала в себя повышение налога на табачные изделия. За десять лет до начала реали-
зации программы уровень табакокурения не снижался. После внедрения программы по 
борьбе с потреблением табака уровень курения среди подростков сократился с 17,6% 
в 2001 году до 8,5% в 2007 году. Этот показатель почти на две трети ниже, чем в среднем 
среди подростков США в 2007 году.

6

Налогообложение: инструмент общественного здравоохранения?

2  
Инициатива по освобождению от табачной зависимости ВОЗ. 
Building blocks for tobacco control: a handbook. Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2004. www.who.int/tobacco/resources/
publications/tobaccocontrol_handbook/en/ 

3  
Jha P., Chaloupka F. Curbing the epidemic: governments and the 
economics of tobacco control. Washington, DC: World Bank, 1999. http://
siteresources.worldbank.org/INTPH/Resources/376086-1238076532997/
TobaccoControl2010Nov15.pdf 

4 
http://www.who.int/fctc/text_download/en/index.html

5  
Hu T.-W., Sung H.-Y., Keeler T. E.. Reducing cigarette consumption in 
California: tobacco taxes vs. an antismoking media campaign. Am J Public 
Health 1995b;85(9):1218-22.

6  
Cigarette Use Among High School Students - United States, 1991–2009. 
Morbidity and Mortality Weekly Report, Jul 9, 2010/59 (26): 797-801.

Взгляд министерства финансов на налогообложение?

www.who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/
www.who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/
http://siteresources.worldbank.org/INTPH/Resources/376086-1238076532997/TobaccoControl2010Nov15.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPH/Resources/376086-1238076532997/TobaccoControl2010Nov15.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPH/Resources/376086-1238076532997/TobaccoControl2010Nov15.pdf
http://www.who.int/fctc/text_download/en/index.html  
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Почему очевидные доказательства не приводят к 
изменению политики?

Налогообложение, которое могло бы помочь ограничить потребление табака, в реалиях 
современных государственных механизмов не используется в полную силу. Почему? 
Одна из важных причин заключается в том, что национальные министерства здравоох-
ранения вероятно понимают положительные преимущества налогообложения, но сам 
по себе уровень налогообложения, как правило, регулируется министерствами финан-
сов. К сожалению, коммуникация между министерствами здравоохранения и финансов 
может быть ограничена или вообще отсутствовать, в результате чего министерства 
финансов имеют слабое представление о положительном влиянии налогообложения 
на здоровье или даже на государственные доходы. 

Более того, министерства финансов обычно рассматривают табачные изделия как источ-
ник доходов или обычный потребительский товар, при этом, возможно, в полной мере 
не оценивая и не понимая всего социального и экономического ущерба от курения и 
важности налогообложения в борьбе с сокращением уровней курения. Министерства 
финансов также часто имеют тесные взаимоотношения с табачными компаниями и 
активно лоббируют движение против повышения налогов на табачные изделия.

Как могут помочь представители системы 
общественного здравоохранения?

Представителей системы общественного здравоохранения необходимо привлекать 
путем:

1 /  Понимания политического процесса, связанного с налогообложением табачных из-
делий (кто решает, что, когда и как).

2 /  Повышения общественного понимания значения, роли, структуры и воздействия 
налогообложения табачных изделий.

3 /  Лоббирования с целью эффективного увеличения налогов на табачные изделия в 
интересах охраны здоровья населения и повышения государственных доходов.

4 /  Лоббирования с целью установления одинакового уровня налогообложения для 
всех табачных изделий.

5 /  Налаживания отношений между ведущими специалистами в министерствах здраво-
охранения и их коллегами в налоговых органах.

6 /  Налаживания прямого контакта с министерствами финансов. 
7 /  Поиска членов парламента, заинтересованных в налогообложении табачных из-

делий.
8 /  Обеспечения взаимодействия членов парламента с министерствами финансов и 

обсуждения ими вопросов относительно налогообложения табачных изделий. 

К сожалению, лица, отстаивающие интересы здоровья населения, зачастую не в состоя-
нии эффективно информировать и лоббировать правительства из-за своей неосведом-
ленности в вопросах налогообложения. Налогообложение является сложной областью 
знаний и воспринимается как трудная для изучения наука. По этим причинам лицам, 
отстаивающим интересы здоровья населения, может быть сложно:

•  Приводить доводы в пользу положительной политики налогообложения. 
•  Формировать согласованные стратегии по увеличению налогообложения.
•  Эффективно опровергать аргументы, ориентированные либо на снижение налогов, 

либо просто на поддержание повышения налогов в соответствии с инфляцией.

Представителям общественного здравоохранения очень важно положительно реаги-
ровать на эти доводы, чтобы бороться с табачной промышленностью, которая вложила 
значительные инвестиции в развитие отношений с чиновниками, занимающимися 
вопросами финансов и налогов. Табачная промышленность

7
 приводит ошибочные, но 

убедительные доводы о том, что налогообложение является неуместным или неэф-
фективным способом сокращения табакокурения и что повышение налогов увеличит 
объемы незаконной торговли табаком.

8

7  
Табачная промышленность 
здесь определена как все 
организации, которые 
финансируются и/или 
представляют интересы 
табачной промышленности. 

8  
Для ознакомления с наглядным 
примером такой ситуации 
см. реакцию на бюджет 
Великобритании на 2012 год в 
газете The Guardian  

>> See More

http://www.guardian.co.uk/uk/2012/mar/21/budget-2012-hits-smokers-37p 
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Адвалорные (стоимостные) налоги  
Рассчитываются, исходя из стоимости табачных изделий (то есть, 
это определенный процент от цены производителя или рознич-
ной цены).

Контрабандные табачные изделия 
Контрабандные табачные изделия - это табачные изделия, кото-
рые ввезены, распространяются или продаются на территории 
государства-члена ЕС в нарушение соответсвующих законов о на-
логах, пошлинах и других фискальных законов государства-члена 
ЕС или ЕС в целом.

Контрафактные табачные изделия
Контрафактное производство табачных изделий является одной 
из форм незаконного производства, при котором на произво-
димых продуктах ставится товарный знак без согласия владельца 
этого товарного знака.

CPI - индекс потребительских цен
CPI, или индекс потребительских цен, является мерой средней 
стоимости приобретаемых средним домохозяйством товаров и 
услуг. Это один из нескольких индексов цен, рассчитываемых на-
циональными статистическими органами. Процентное изменение 
индекса потребительских цен является мерой инфляции.

Внешние издержки
С экономической точки зрения, внешние издержки - это отрица-
тельные экономические/социальные воздействия, затрагивающие 
лиц (независимых сторон), не являющихся участниками рас-
сматриваемого экономического решения. Что касается курения 
(и связанных с ним последствий), то внешние издержки могут 
включать в себя следующие издержки, которые не покрываются 
курильщиками: снижение производительности и отсутствие на 
рабочем месте по болезни, расходы на предоставление медицин-
ских и социальных услуг, вред пассивного курения для некурящих 
и ущерб от пожаров, вызванных курением.

Тонкоизмельченный табак
Тонкоизмельченный табак - полуфабрикат, продаваемый потре-
бителю на вес. Курильщики тонкоизмельченного табака должны 
отдельно покупать тонкоизмельченный табак и сигаретную бумагу 
или же трубки и устройства для изготовления, чтобы подготовить 
изделия из тонкоизмельченного табака (RYO - «самокрутки») к 
использованию.

Незаконное производство
Незаконное производство – это незаконное изготовление из-
делий (производство табачных изделий в нарушение законов). 
Например, в нарушение налогового законодательства или других 
законов (например, законов, связанных с лицензированием или 
монополией), ограничивающих производство табачных изделий.

Крупномасштабная организованная контрабанда 
Крупномасштабная организованная контрабанда табачных изде-
лий включает в себя незаконную транспортировку, распростране-
ние и сбыт крупных партий сигарет организованными преступны-
ми сетями, которые, как правило, уклоняются от всех налогов. 

Полувнешние издержки 
Издержки, которые несут некурящие члены домохозяйства, в 
котором есть курильщик.

Специфические налоги 
Исчисляются в виде фиксированной суммы с 1000 сигарет (или 
с пачки из 20 сигарет, или с одной сигарету). Один и тот же налог 
применяется независимо от базовой цены, таким образом, не 
увеличивая разницу в цене между более дешевыми и более до-
рогими марками.

Важные понятия и 
определения Инфор-
мационного пакета 
от А до Я

А до Я
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Размеры упаковок
•  Пачка обычно содержит 20 сигарет.
•  Блок, как правило, содержит 10 пачек, или 200 сигарет.
•  Коробка обычно содержит 50 блоков, или 10000 сигарет.
•  Контейнер содержит 1000 коробок, или 10 миллионов сигарет.

Ценовая эластичность спроса
Это экономическая концепция, которая показывает, насколько 
спрос на продукт реагирует на изменение его цены на 1%. Для 
разных продуктов свойственна разная ценовая эластичность. 
Продукты, которые являются товарами первой необходимости 
(или товарами, вызывающими привыкание, как табак, или не име-
ющими заменителей), обычно менее чувствительны к изменениям 
цен, поскольку потребители, как правило, продолжают покупать 
эти продукты, несмотря на рост цен.

Эластичность можно оценить с помощью эконометрического 
анализа; это, как правило, отрицательный показатель, свидетель-
ствующий о том, что  повышение цены снижает спрос. Например, 
ценовая эластичность -0,4 означает, что увеличение цены на 1% 
приведет к снижению потребления на 0,4%. Изменения в цене 
могут привести к изменению как числа людей, использующих про-
дукт, так и количества приобретаемого продукта.

Частные издержки (или внутренние издержки; противопо-
ложность внешним издержкам)
Понесенные лицами издержки, которые соответствуют их ры-
ночному выбору, обусловленному желанием максимизировать 
пользу/удовольствие.

Мелкомасштабная контрабанда
Мелкомасштабная контрабанда подразумевает приобретение 
отдельными лицами или небольшими группами определенного 
количества табачных изделий в странах с низкими налогами для 
перепродажи в стране с высоким налогом.

Контрабанда 
Контрабанда - это торговля незаконно ввезенными товарами. 

Налоговое бремя
Налоговое бремя - это общая сумма налога на продукт или доход. 
Налоговое бремя зависит от целого ряда факторов, в том числе 
от уровня доходов населения, юрисдикции и текущих налоговых 
ставок.

Распределение налогового бремени 
Распределение налогового бремени - это анализ влияния опреде-
ленного налогового бремени на распределение экономического 
благосостояния. Считается, что налоговое бремя «ложится» на 
группу, которая, в конечном счете, несет бремя налога.

Средневзвешенная розничная цена продажи
Средневзвешенная розничная цена продажи (WAP - weighted 
average retail selling price) - рассчитывается путем деления общей 
стоимости всех сигарет, выпущенных для потребления (на основа-
нии розничной цены с учетом всех налогов), на общее количество 
сигарет, выпущенных для потребления. Данный показатель рас-
считывается, самое позднее, на 1 марта каждого года на основа-
нии данных за предыдущий календарный год.

А до Я
Важные понятия и опре-
деления Информационного 
пакета от А до Я
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Налогообложение табачных изделий преследует три основных цели:

•  Увеличение налоговых поступлений в бюджет.
•  Содействие улучшению здоровья путем сдерживания потребления (то есть как налог, 

регулирующий потребление товаров). 
•  Коррекция внешних эффектов. 

Табак отличается от большинства потребительских товаров тем, что он бесполезен, и его 
потребление приводит к серьезным и значительным общественным затратам (так на-
зываемым внешним эффектам). Такие затраты включают непокрываемые непосредствен-
но курильщиками  расходы на здравоохранение, связанные с вызванными курением 
заболеваниями, издержки, связанные с вредным воздействием вторичного табачного 
дыма, и снижение производительноститакже не покрываемое курильщиками. Эти за-
траты оправдывают вмешательство государства в регулирование потребления табака и 
представляют собой экономическое обоснование введения налога на табачные изделия. 
Для покрытия внешних издержек, связанных с курением, может использоваться часть 
налоговых поступлений.

По данным экономической литературы, существование некоторых частных (или внутрен-
них) издержек также оправдывает вмешательство государства в личные решения отно-
сительно привычки курить. Логическое обоснование заключается в том, что не все люди 
правильно учитывают будущий врел курения для собственного здоровья и/или риск 
и издержки никотиновой зависимости, поскольку, как правило, люди начинают курить 
в молодом возрасте, полностью не осознавая/не оценивая вызывающую привыкание 
природу никотина. В этом случае роль налогов на табачные изделия состоит в снижении 
доступности табачных изделий, для снижения уровня курения в настоящем и будущем.

9  

Какова оптимальная ставка налога на табачные 
изделия? 

Существуют разные точки зрения на то, какова должна быть оптимальная ставка налога:

•  С точки зрения здоровья населения → пока все курильщики не бросят курить.
•  С точки зрения правительства → максимизировать доходы, но также улучшить здоро-

вье населения и снизить затраты на здравоохранение и другие расходы, связанные с 
курением.

•  С точки зрения экономики → это эффективный источник налоговых поступлений, а 
также возможность скорректировать внешние и внутренние эффекты, связанные с 
потреблением табачных изделий.

Чтобы успешно отстаивать необходимость повышения налогов, необходимо учитывать 
все эти точки зрения.

Основы налогообложения 
табачных изделий

9  
Данный раздел взят из 
публикации Европейской 
комиссии The Aspect 
Consortium, октябрь 2004, 
стр. 76. 
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Структура налога на табачные 
изделия

Табачные изделия, произведенные в ЕС, облагаются 
тремя видами налогов - двумя видами акцизного сбора и 
налогом на добавленную стоимость (НДС).

•  Специфические (или фиксированные) акцизные 
сборы исчисляются в виде установленного сбора за 
единицу продукции. Одна и та же сумма налога при-
меняется независимо от базовой цены, таким образом, 
не увеличивая разницу в цене между более дешевыми 
марками и марками премиум-класса. 

•  Адвалорные акцизные сборы представляют со-
бой долю розничной цены табачных изделий (то есть 
установленный процент от цены производителя или 
розничной цены). В отличие от специфических акцизных 
сборов, адвалорные акцизные сборы увеличивают раз-
ницу в цене между более дешевыми марками и марками 
премиум-класса в случае инфляция и/или при повыше-
нии цен производителем. Собираемый налог защищен 
от инфляции и повышается с ростом цены. 

Налоги – кто побеждает?

Я - лучший 
налог Нет, я!
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Из чего складывается цена сигареты?

На следующем рисунке иллюстрирует вклад различных  
составляющих в цену табачного изделия:

© Hana Ross

Total exice  tax

Specific excise tax = 
€0.09

Ad-valorem excise tax:% 
of wholesale of retail 
price; e.g €0.09 if rate is 
30% of retail price

VAT / sale tax % of 
(wholesale price + excise 
tax); e.g. € 0.01 if VAT 
-15 %)

Retail price = € 0.30
(Pack price = € 6.00)

Total tax  = € 0.22
Retail margin  
= € 0.01

Wholesale price = € 0.07
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Действующий закон ЕС о налоге на табачные изделия (до 01.01.2014 года) требует: 

•  Специфического налога в размере от 5% до 76,5% от общего налога (специфический 
акцизный сбор + адвалорный акцизный сбор и налог на добавленную стоимость).

•  Акцизного сбора в размере минимум 57% от средневзвешенной розничной цены (за 
исключением стран, в которых налог составляет минимум 101 евро на 1000 сигарет).

•  Минимального акцизного сбора 64 евро за 1000 сигарет независимо от средневзве-
шенной розничной цены.

Директива Совета EC 2010/12/EU от 16 февраля 2010 года требует, чтобы после 
01.01.2014 года:

•  Специфический налог составлял от 7,5% до 76,5% (специфический акцизный сбор + 
адвалорный акцизный сбор и налог на добавленную стоимость).

•  Акцизный сбор составлял минимум 60% от средневзвешенной розничной цены, за ис-
ключением стран, где налог равен или превышет 115 евро на 1000 сигарет.

•  Болгарии, Эстонии, Греции, Латвии, Литве, Венгрии, Польше и Румынии предоставляет-
ся исключительный переходный период до 31.12.2017 года. 

•  Минимальный акцизный сбор составлял 90 евро за 1000 сигарет независимо от сред-
ней розничной цены (исключение для тех же стран до 31.12.2017 года).
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Специфический налог

•  Специфические налоги легко применять, и они одинаково распространяются на все 
марки в товарной категории табачных изделий. Однако специфические налоги не 
индексируются с поправкой на инфляцию, поэтому необходимы регулярные корректи-
ровки для того, чтобы их экономическое воздействие не ослаблялось со временем.

•  Такой налог не позволяет производителю табачных изделий манипулировать ценой с 
целью снижения налоговых обязательств. 

•  Он приводит к снижению ценовой конкуренции и поддерживается производителями 
сигарет премиум-класса.

•  Налоговые обязательства табачной промышленности не меняются при изменении 
цены производителя (заводской цены). 

Преимущества
•  Предоставляет государству больше возможностей контролировать налоговые по-

ступления.
•  Сохраняет узкий диапазон цен, уменьшает возможность замещения бренда после по-

вышения налогов. 
•  Более низкая стоимость применения.
•  Предпочитетельнее с точки зрения здравоохранения, при условии, что налоговое 

бремя растет с учетом инфляции.

Недостатки
•  Необходимость регулярного повышения с учетом инфляции и доходов.

•  Побуждает отрасль поднимать цены с целью повышения прибыли.

Адвалорный

Преимущества
•  Налог автоматически учитывает инфляцию.
•  Налоговые обязательства повышаются с повышением цен. 

Недостатки
•  Табачная промышленность может успешно контролировать сумму уплачиваемых на-

логов, манипулируя ценой производителя. 
•  Это приводит к большой разнице в цене между сигаретами разных ценовых диапазо-

нов, так что курильщики могут компенсировать повышения налогов путем перехода 
на покупку более дешевых табачных изделий (то есть вместо сигарет премиум-класса 
- тонкоизмельченный табак).

•  Этот налог дороже взимать, поскольку он требует отслеживания как стоимости, так и 
объема продаж различных марок.

•  Адвалорный налог стимулирует ценовую конкуренцию, что может привести к сниже-
нию цен.

Влияние структуры налогообложения
При правильном применении акцизное налогообложение способно привести к увеличению конечной цены табачных из-
делий. Однако следует отметить, что два вида акцизного сбора - специфический и адвалорный - по-разному влияют (при 
использовании в разных сочетаниях) на общую конечную цену табачных изделий.
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*** Лучшая практика - это сочетание специфического и адвалорного налогов ***

Страны ЕС используют структуры налогов, сочетающие в себе адвалорный и специфический акцизные сборы. Кроме того, эти страны 
подпадают под действие «налогового минимума» - минимальной суммы налогов, которая взимается с каждой сигареты, в целях за-
щиты здоровья населения и получения поступлений в бюджет. Для того, чтобы сохранить сдерживающий эффект акцизного налога, 
важно, чтобы этот минимум и уровень специфического налога страны, по меньшей мере, шли в ногу с инфляцией. 

Из-за различий структур налогов и налоговых ставок на январь 2008 года в Европе существовала большая разница в 
суммах налога/акциза на 1000 сигарет:
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€ 150

€ 100
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€ 0
Russia Ukraine Bulgaria Romania Lithuania Latvia Estonia Czech 

Republic
Hungary Poland Slovenia Germany France Ireland

4 5
41 44 43 49

66 60 60
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© Hana Ross
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Если налог не исчисляется с учетом инфляции, то это приводит, фактически, к по-
степенному снижению налога. В результате уровень табакокурения будет расти, а 
поступления в бюджет от налогов на табак падать.

•  Специфический налог может фактически снижаться в результате инфляции и роста до-
ходов, поэтому его следует индексировать, чтобы идти в ногу с инфляцией и уровнем 
доходов.

•  Адвалорный налог автоматически корректируется с учетом инфляции, но только если 
цены производителя повышаются в соответствии с инфляцией. Адвалорный налог не 
учитывает рост доходов.

Таким образом, необходимо настаивать на автоматических корректировках ставок спец-
ифического налога, с учетом инфляции и роста доходов, если это является приемлемым 
с точки зрения политики.

Поправки на инфляцию
Если специфический налог не индексируется, то инфляция может снизить воздействие 
специфического налога на потребление табака. Важно учитывать реальные цены на 
табачные изделия:

Воздействие инфляции

реальная цена = текущая (или номинальная) 
цена ÷ цена всех товаров и услуг

(выраженная в виде индекса розничных цен (RPI) или индекса потребительских цен (CPI)
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Страны с растущим уровнем доходов населения должны учитывать доступность та-
бачных изделий - совокупное воздействие цены и дохода. Это воздействие зависит и от 
цены, и от эластичности дохода.

Сокращение потребления зависит от снижения доступности табачных изделий. Суще-
ствует целый ряд факторов, определяющих возможности населения позволить себе 
купить табачные изделия:

1 /  Текущие ставки налогов на табачные изделия.
2 /  Текущая розничная цена табачных изделий.
3 /  Средний доход.
4 /  Рост дохода.
5 /  Уровни инфляции.
6 /  Доступ к дешевым табачным изделиям (сигареты со скидкой, «самокрутки», табачные 

изделия, освобожденные от  уплаты налогов, контрабандные табачные изделия).

Принимая во внимание все эти факторы, можно оценить влияние повышения налогов 
на потребление табачных изделий. 

Доступность можно оценить с помощью:

•  Цены, отнесенной к доходам (Relative income price - RIP): процент ВВП на душу населе-
ния, необходимый для приобретения 100 пачек. или

•  Трудовых минут, необходимых для приобретения одной пачки: сколько средний работ-
ник должен проработать, чтобы купить одну пачку сигарет.

Воздействие роста доходов - доступность
Я не могу себе 
это позволить

Сколько?!?!
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Изменение уровня доступности в Европе, 1990–2008 годы  10

a / Румыния: 1994–2008 годы.
b / Исландия: 1999–2008 годы.
c / Хорватия: 1998–2002 годы.

10 
 Источник: Evan Blecher. The Economics of Tobacco Control in Low and Middle-income Countries, Thesis presented for the 
degree of Doctor of Philosophy, School Of Economics, University Of Cape Town, апрель 2011.
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Реакция табачной промышленности на налогообложение
В интересах табачных компаний удерживать уровень налогообложения максимально 
низким, чтобы табачные изделия были относительно дешевыми, и, соответственно, 
компании могли продать больше продукции и получить больше прибыли. 

Табачная промышленность оказывает огромное давление всеми средствами, на 
все правительства с целью либо уменьшить, либо не увеличивать налоги. Они 
добились успеха в систематическом манипулировании системами налогообло-
жения табачных изделий различных стран, предоставляя ложную информацию, 
утверждая, что  
 
1 / правительства получат рост доходов за счет снижения налогов  
и/или  
2 / что доходы в казну снизятся после повышения налогов.

Кроме того, международные табачные компании были замешаны в контрабанде 
для того, чтобы расширить свой рынок и выйти на рынки, на которых существуют 
внутренние монополии, или для того, чтобы избежать уплаты налогов. 

•  В странах, в которых взимается адвалорный налог, компании стремятся снизить 
базовые цены для того, чтобы снизить налоги. 

•  При специфическом налоге компании могут увеличить размер сигарет с целью сниже-
ния налога за единицу табака и могут повысить его стоимость.

Очевидно, что повышение  
налога не влияет на поведение 

курильщиков

А я думал, что мы можем 
доверять этим ребятам!?”

Очередная ложь
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Как рассчитать влияние налога
11  

Теоретически возможно, что 
ценовая эластичность спроса 
на товар или услугу будет 
положительной, но это будет 
означать, что потребители 
увеличивают потребление 
товара или услуги с ростом 
цены, что на практике 
довольно необычно.

Для оценки влияния цен табачных изделий на потребление табака можно использовать 
прошлые данные. Это влияние измеряется ценовой эластичностью спроса на табачные 
изделия. Оценка ценовой эластичности спроса на табачные изделия может быть ис-
пользована для прогнозирования воздействия текущих или предлагаемых изменений 
в цене и налогах на будущее потребление табака, налоговых поступлений и количества 
будущих смертей, связанных с употреблением табака.

После повышения цен/налогов можно проанализировать сокращение общего потре-
бления табачных изделий, используя ценовую эластичность спроса. Это, как правило, 
отрицательное число

11
, соответствующее проценту снижения потребления, которое 

возникает в ответ на 1% роста цен на табачные изделия. Например, эластичность –0,4 
означает, что 1% роста цен приведет к сокращению потребления на 0,4%. Как правило, 
половина воздействия оказывается на распространенность, а остальное воздействие - 
на количество потребляемого табака теми, кто не бросит курить.

Ценовая эластичность спроса может быть разной для разных юрисдикций, и требова-
ния сокращения распространенности должны учитывать данные по конкретной стране. 
Повышение в цене на 10% в одной стране может не иметь такого же воздействия на 
потребление в другой, хотя ценовая эластичность спроса, как правило, очень схожа в 
развитых странах, таких как страны ЕС. 
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Обратная зависимость между потреблением табака и ценой

Представители табачной промышленности заявляли, что это не так, но результаты исследований, проводимых в разных странах на про-
тяжении многих лет, ясно показали, что спрос на табачные изделия чувствителен к росту цен, но не до такой степени, как на большинство 
товаров, не являющихся предметами первой необходимости. 

Эту ситуацию демонстрируют три графика сравнения уровня налогообложения и потребления.

12  
Gallus S., Townsend J. et al. Price and consumption of tobacco in Italy over the last three 
decades. European Journal of Cancer prevention, 2003; том 12, выпуск 4.

Италия 1970–2005 годы 12 Великобритания 
1971–1997 годы
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Относительно низкая ценовая эластичность спроса на табачные изделия означает, что 
повышение налогов, как будет показано далее, всегда будет обеспечивать более высо-
кие поступления. В пользу этого однозначно свидетельствуют результаты исследований 
в различных контекстах.

13  
Налоги на табачные изделия представляют собой перерас-

пределение ресурсов, которые уже созданы в экономике (поэтому они не вносят вклад 
в ВВП), то есть деньги от курильщиков поступают в государственную казну, а затем в 
общество через государственные службы.

Аспекты, на которые следует обратить внимание:

•  Потребление табачных изделий имеет тенденцию к росту по мере роста доходов и, 
таким образом, ведет к увеличению общих доходов от налогов на табачные изделия 
(эластичность спроса по доходу положительная).

•  Производство и импорт могут строго контролироваться правительством, поэтому 
сбор налогов должен быть относительно легким. 

13  
Из The Aspect Consortium, 
октябрь 2004 г., стр. 76 - 
Ссылка на контекст Townsend 
J. Price and consumption of 
tobacco. BMJ 1998, 52: 132-142. 
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В связи с ростом налогов потребление сигарет в ЕС в целом сократилось чуть более 
чем на 10% в период с 2005 по 2006 годы. В 15 странах - членах ЕС увеличение налогов 
в среднем на 33% в период с 2002 по 2006 годы привело к снижению числа курящих 
на 16%. В новых странах - членах ЕС подобный рост налогов на 34% с момента вступле-
ния в 2004 году до конца 2006 года привел к сокращению курения всего на 1%. Такое 
небольшое снижение, вероятно, можно объяснить относительно низким начальным 
уровнем налога и очень низкой ценовой эластичностью спроса. Все исследования по-
казывают, что более высокие налоги на сигареты увеличивают государственные доходы, 
являются эффективными в снижении уровня курения и производят быстрый эффект. 
Увеличенные государственные доходы от повышенных налогов могут быть направлены 
на меры по укреплению здоровья и прекращению курения.

Однако количество тонкоизмельченного табака, проданного в ЕС, при гораздо более 
низких ставках налога, нежели на сигареты, увеличилось за тот же период примерно на 
10%. Именно поэтому Европейская комиссия предложила повысить налоги на тонко-
измельченный табак в качестве стимула для того, чтобы люди бросили курить любые 
табачные изделия.

14

Повышение налогов на табачные 
изделия и курение в ЕС

14  
Раздел взят из SFP Spotlight on Taxation and Illicit Trade. www.
smokefreepartnership.eu (в январе 2011 г.).

Влияние повышения налогов  
на государственные доходы
Ниже приведены преимущества повышения акцизного налога на табак выше уровня 
инфляции.

Непосредственно после повышения налога происходит увеличение государствен-
ных доходов от налогов на табачные изделия. Согласно Таунсенду (1996), мы 
предполагаем, что ценовая эластичность табачных изделий (то есть чувствительность 
общего потребления табачных изделий к цене на табачные изделия, а не эластич-
ность распространенности, обсуждаемая ранее) в центральном сценарии равна –0,5. 
Эластичность потребления - это реакция общего количества потребляемого табака/си-
гарет на изменение цены на 1%. Эластичность распространения - это изменение доли 
курящего взрослого населения в результате изменения цены на 1%. Это означает, что 
увеличение цены на табачные изделия приведет к увеличению государственных 
доходов. 

См. ниже примеры 

в качестве 

доказательства. 
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Germany -Tax burden  
vs. Excise revenue

UK -Tax burden  
vs. Excise revenue Italy -Tax burden  
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Как рассчитать влияние на поступления в бюджет

Влияние на налоговые поступления в бюджет - простой способ!
•  Поступления до повышения налога = ставка налога до повышения T1 × объем продаж до повы-

шения Q1.
•  Поступления после повышения налога = ставка налога после повышения T2 × объем продаж 

после повышения Q2.
•  Даже в тех странах, где спрос является наиболее чувствительным к цене, ситуация со нижением 

поступлений в бюджет после повышения налогов невозможна; более того, нереальна!

Точнее:
Если цена увеличивается на 10% (с P1 до P2) и е = –0,4, то 
Q2/Q1 = 1,1-0,4 = 0,96, таким образом, потребление табака снижается на 4%

Если цена увеличивается на 20%, то 
Q2/Q1 = 1,2-0,4 = 0,93, таким образом, потребление табака снижается на 7%  
(не на 8%, как можно ожидать, поскольку данная функция является экспоненциальной).

•  Если T1/P1 равно около 70%, то налоговые поступления в бюджет будут расти до тех пор, пока 
ценовая эластичность больше, чем –1,4.

•  Все исследования показывают, что ценовая эластичность гораздо выше этого значения (от –0,2 
до –0,9).

•  Таким образом, если T/P = 0,7 и е = –0,5, эластичность налоговых поступлений в бюджет со-
ставляет 0,65.

•  Или, если T/P = 0,5 и е = –0,4, то эластичность налоговых поступлений в бюджет составляет 0,8.

ПРИМЕР  1
Если налог на сигареты увеличивается на 30%,  
при е = –0,5 и T/P = 0,7:

•  Налоговые поступления в бюджет должны возрасти примерно на 20%.
•  Потребление сигарет должно сократиться примерно на 10%.
•  Если не все повышения налогов будут приняты, то потребление сига-

рет сократится меньше, но государственные доходы увеличатся.

ПРИМЕР  2
Если налог на сигареты увеличивается на 20%,  
при е = –0,5 и T/P = 0,7:

•  Налоговые поступления в бюджет должны возрасти 
примерно на 12,5%.

•  Потребление сигарет должно сократиться примерно 
на 6,3%.

Tobacco Taxes and Revenues in UK
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Выгоды для государств от увеличения 
налога на табачные изделия
Сокращение расходов на услуги системы здравоохране-
ния - возьмем в качестве примера Великобританию. В 2006 году NHS (Го-
сударственная служба здравоохранения) потратила 2,7 миллиардов фунтов 
(3,2 миллиардов евро) на лечение заболеваний, связанных с курением. Если 
снижается риск развития заболеваний (за счет снижения распространенности 
курения и снижения рисков для бывших курильщиков), то снижаются и затраты 
на лечение.

Повышение производительности труда за счет сокраще-
ния времени отсутствия на рабочем месте - существуют доказа-
тельства того, что курильщики чаще отсутствуют на рабочем месте, чем некурящие. Чем 
больше людей отказываются от курения, тем выше производительность труда за счет 
сокращения времени отсутствия на рабочем месте.

Снижение расходов на пособия, связанные с болезнью и 
инвалидностью, - курение приводит к ухудшению здоровья населения, а также 
к увеличению смертности. Согласно оценкам, в результате снижения курения благо-
даря повышению налогов будут снижены расходы на пособия для лиц трудоспособного 
возраста с хроническими заболеваниями (например, пособие по утратеработоспособ-
ности и пособие по инвалидности).

Повышение производительности за счет снижения смертности и роста продолжитель-
ности жизни подразумевает более высокую вероятность доживания людей до среднего 
пенсионного возраста с сохранением работоспособности. Таким образом, уменьшение 
распространенности курения приведет к увеличению производительности за счет 
снижения смертности.

Увеличение продолжительности 
жизни - то, что люди живут дольше и более 
здоровой жизнью, само по себе является благом 
для этих людей и общества в целом. Например, 
государственные учреждения Великобритании 
используют такой показатель, как «ценность 
человеческой жизни» (чуть менее 1 миллиона 
фунтов стерлингов) для расчета стоимости 
дополнительных лет жизни для людей, ко-
торые бросают курить (или не начинают 
курить) из-за повышения цен.

Увеличение налоговых 
поступлений за счет сокра-
щения времени отсутствия на рабочем 
месте - повышенная производительность за счет сокращения времени отсутствия на 
рабочем месте среди людей, бросивших курить (или не начинавших курить), после по-
вышения налогов приводит к увеличению поступлений от подоходного налога, взносов 
в фонд социального страхования и НДС.

Увеличение налоговых поступлений в результате увели-
чения трудового стажа - у людей трудоспособного возраста, продолжитель-
ность жизни которых увеличивается благодаря отказу от курения (или тому, что они 
не начали курить) в результате увеличения налогов на табачные изделия, будет более 
длительный трудовой стаж, и, следовательно, они будут платить больше подоходного 
налога и взносов в фонд социального страхования. Они также потратят дополнительно, 
по меньшей  мере, часть своего чистого дохода и, следовательно, заплатят больше НДС.

Ниже приводятся примеры выгод для государств от увеличения уровня налогов.

Введение дополнительных  
налогов - это отличная идея 
для увеличения поступлений  

в бюджет страны... ...и для здоровья  
наших граждан

Так много преимуществ
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Налог на сигареты и бедность  
- является ли налог регрессивным?

Представители социально-экономических групп с низкими доходами, как правило, курят 
больше, чем люди с более высокими доходами, и, таким образом, среди них непропорци-
онально велико число случаев заболеваний, связанных с курением, особенно онкологи-
ческих, болезней сердца и хронической обструктивной болезни дыхательных путей. 

Хотя представители нижних социально-экономических групп, возможно, будут 
платить больше налогов, если продолжат курить, но у них в то же время более 
высокая чувствительность (эластичность) к цене, чем у других групп, и, веро-
ятно, они отреагируют на рост цен отказом от курения или сокращением 
потребления табака. Таким образом, повышение цен способно привести к  
сокращению уровня курения в этой группе с большей вероятностью, чем 
любое другое вмешательство, что, в конечном счете, приведет к улучше-
нию здоровья населения. 

Кроме того, налогообложение само по себе дополняет и усиливает 
воздействие медико-санитарного просвещения населения о не-
гативных последствиях курения — особенно для групп, которые 
продемонстрировали более низкую чувствительность к материа-
лам, посвященным воспитанию сознательного отношения к здоровью, 
демонстрирующим риск, связанный с употреблением табака. 

Следует отметить, что правительствам необходимо использовать опреде-
ленный процент возросших поступлений в бюджет от налогов на табачные 
изделия для содействия развитию здравоохранения и/или прекращению 
курения в нижних социально-экономических группах.

Ложь о регрессивности

26

Почувствуй себя богатым. Кури
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Резервирование налоговых  
поступлений
Резервирование налоговых поступлений (hypothecation) — это выделение определен-
ного процента возросших из-за повышения налогов на табачные изделия поступлений 
в бюджет на программы развития, здравоохранения или образования. 

Подобные целевые налоги могут использоваться правительствами:

•  Чтобы поддерживать деятельность по борьбе против табака (Таиланд и Калифорния).
•  Для усиления борьбы против табака и совершенствования здравоохранения (Финлян-

дия, Румыния, Эстония, Польша, Словения, Литва).
•  На нужды здравоохранения или медицинского страхования (Великобритания, Греция, 

Ирландия, Португалия, Австрия).

Кроме этого, поступления в бюджет от налогов на табачные изделия могут быть исполь-
зованы для общего развития или на другие цели.

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе  
против табака (РКБТ)

РКБТ — это надправительственное соглашение, подписанное с целью «защиты нынеш-
него и будущих поколений от разрушительных последствий для здоровья, социальных, 
экологических и экономических последствий потребления табака и воздействия табач-
ного дыма» путем принятия ряда универсальных стандартов, заявляющих о вреде табака 
и ограничивающих его использование во всех формах по всему миру.

РКБТ и налогообложение

Все страны, внедряющие РКБТ, должны принимать во внимание цели охраны здоровья 
населения при определении налоговой политики. Они перечислены в статьях 6 и 15 
Конвенции.

В статье 6 говорится, что подписавшие государства:
•  Признают, что ценовые и налоговые меры являются эффективным и важным средством 

сокращения потребления табака.
•  Внедряют налоговые , и ценовые меры в отношении табачных изделий с тем, чтобы 

содействовать достижению целей в области здравоохранения, направленныех на со-
кращение потребления табака.

•  Запрещеют или ограничивают продажу лицам, осуществляющим международные по-
ездки, и/или ввоз ими беспошлинных или не облагаемых налогом табачных изделий.

Международный/глобаль-
ный взгляд
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В статье 15 говорится, что подписавшие государства:
•  Отслеживают и собирают данные о трансграничной торговле табачными изделиями, 

включая незаконную торговлю.
•  Принимают или укрепляют законодательство, направленное на борьбу с незаконной 

торговлей табачными изделиями.
•  Принимают меры по уничтожению контрафактных и контрабандных табачные изделий.
•  Принимают и осуществляют  меры по отслеживанию и контролю распространения 

табачных изделий.

Свежие новости с Конференции сторон СОР4 

Признавая важность активного международного сотрудничества в целях ликвидации 
незаконной торговли табачными изделиями, стороны Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака (РКБТ) создали орган для ведения переговоров по разработке 
протокола о незаконной торговле табачными изделиями. 

Более чем 135 сторон РКБТ собирались пять раз в период между 2008 и 2012 годами для 
ведения переговоров в отношении международного договора по борьбе с незаконной 
торговлей табачными изделиями и в апреле 2012 года пришли к соглашению относи-
тельно текста Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. 
Переговоры по договору о ликвидации незаконной торговли велись как по дополни-
тельному соглашению, или протоколу, к РКБТ. Статья 15 РКБТ гласит, что стороны Конвен-
ции должны бороться со всеми формами незаконной торговли табачными изделиями, 
включая контрабанду, незаконное производство и подделку. 

Протокол устанавливает правила борьбы с незаконной торговлей табачными изделия-
ми через управление цепочкой поставок. Он также определяет, что является противо-
правным поведением, и предусматривает соответствующие принудительные меры и 
мероприятия по международному сотрудничеству.

В соответствии с Протоколом стороны предлагают создать глобальную систему об-
наружения и отслеживания табачных изделий. Стороны также достигли соглашения о 
других мерах, таких как лицензирование, ответственность, контроль исполнения, обмен 
информацией и взаимная правовая помощь. Эти меры направлены на противодействие 
и, в конечном счете, ликвидацию незаконной торговли табачными изделиями.

Данный Протокол будет представлен для рассмотрения и принятия на Конференции 
сторон РКБТ ВОЗ в Сеуле, Республика Корея, в ноябре 2012 года.

После принятия он станет первым Протоколом в рамках Конвенции РКБТ ВОЗ, которая 
сама по себе также является первым и единственным глобальным договором в сфере 
здравоохранения, заключенным под эгидой ВОЗ. Протокол вступит в силу после того, 
как его ратифицируют сорок стран.
.

Международный/глобальный взгляд



29

TOBTAXY / Toolkit Generic / Налогообложение табачных изделий и незаконная торговля

Smoke Free Parnership

Contents

Законодательство Европейского Союза оказывает значительное влияние на уровни 
налогов на табачные изделия в Европе. Этот закон устанавливает минимальные ставки 
акциза для всех стран ЕС, как указано ниже.

«Общий акцизный сбор (специфический сбор и адвалорный сбор, без учета НДС) на 
сигареты должен составлять не менее 57% от средневзвешенной розничной цены про-
дажи сигарет, выпущенных для потребления. Этот акцизный сбор должен быть не менее 
64 евро за 1000 сигарет, независимо от средневзвешенной розничной цены продажи».

Директива Совета 2010/12/EU
15

 от 16 февраля 2010 года внесла изменения в правила 
налогообложения табачных изделий в ЕС с целью обеспечения более высокого уровня 
здоровья населения. Концепция MPPC (наиболее популярная ценовая категория) 
была заменена на средневзвешенную цену (WAP) в качестве базовой точки отсчета для 
минимальных требований ЕС. Это целесообразно, поскольку в настоящее время рынки 
более динамичны, на них присутствуют несколько популярных марок, и имеет место 
регулярное изменение цен на сигареты. Замена MPPC на WAP всех сигарет для опреде-
ления налоговой базы обеспечивает прозрачность и равные условия конкуренции для 
производителей. Кроме того, чтобы подчеркнуть цели здравоохранения в увеличении 
табачных акцизов, минимальный денежный сбор будет применяться ко всем сигаретам и 
будет увеличиваться постепенно в течение ближайших пяти лет до 90 евро на все сига-
реты, независимо от WAP, и общий акцизный сбор на сигареты будет составлять минимум 
60% от WAP. 

Это увеличение минимальных сборов сократит разрыв между самыми дешевыми и са-
мыми дорогими сигаретами в ЕС. Начиная с 1 января 2011 года, у налогового минимума 
уже нет верхнего предела. Начиная с 1 января 2014 года, специфическая составляющая 
акциза не может быть меньше 7,5% и больше 76,5% суммы общей доли налогов, что дает 
государствам — членам ЕС большую гибкость в определении баланса между двумя со-
ставляющими акцизного сбора в зависимости от особенностей их национального рынка 
сигарет. 

16
.

Статья 168 Договора о Европейском Союзе

Правила ЕС о налогообложении табачных изделий должны отражать разработки в поли-
тике ЕС, такие как статья 168 Договора о ЕС, которая гласит, что высокий уровень защиты 
здоровья человека должен быть включен во все направления политики ЕС.

Шенгенская зона и Европейская экономическая зона

Безграничная зона и зона свободной торговли стран континентальной Европы позволя-
ют свободное передвижение людей и товаров. Перевозка табачных изделий должна 
быть контролируемой — перевозка сигарет частными лицами между странами уста-
новлена на уровне максимум 800 сигарет, 400 сигарилл, 200 сигар и 1 кг табака

17
. Если 

через границы перевозятся более крупные партии, в случае остановки таможенными 
органами лица должны доказать, что этот табак предназначается для личного потребле-
ния. Сам характер этой системы может создать проблемы для отдельных стран, повыша-
ющих налоги на табачные изделия в своей стране.

15  
>> Download PDF  

(доступ в апреле 2011 г.)

16  
Раздел взят из WHO Technical 
Manual on Tobacco Tax 
Administration, стр. 64  -  

>> Download PDF 

(доступ в январе 2011 г.)

17  
>> Discover More  

(доступ январь 2011 г.)

Европейский взгляд: действующая директива ЕС 
по налогообложению табачных изделий

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0001:0007:EN:PDF
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf
http://europa.eu/travel/shop/index_en.htm#tobacco
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Дифференциация цен

Когда в двух странах Шенгенского соглашения имеется существенная разница в цене 
на табачные изделия с оплаченными сборами, обычно происходит трансграничная 
перевозка табачных изделий из стран, которые устанавливают низкие цены, в страны 
с высокими ценами. Эта перевозка может быть законной в случае, когда частное лицо, 
живущее в пограничном городе, пересекает границу другой страны с целью купить 
максимально разрешенное к перевозке количество табака. Незаконным является при-
обретение людьми табака в количестве больше разрешенного в стране с более низкой 
ценой и его перепродажа в стране с более высокой ценой, но по более низкой цене.

Эта ситуация может создать проблемы для стран, желаю-
щих увеличить налогообложение (и, следовательно, 
цены) табачных изделий. Любое повышение цен 
на табачные изделия в странах, грани-
чащих со странами с низкими ценами, 
может создать большую дифференци-
ацию цен и тем самым свести на нет 
все потенциальные преимущества за 
счет законной и незаконной торгов-
ли табачными изделиями с опла-
ченным сбором. Попросту говоря, 
потребители могут получить 
доступ к табачным изделиям по низ-
ким ценам из других источников. 

Эта ситуация подчеркивается  
противниками повышения  
налогов на табачные изделия.

Контрабанда

Контрабанда табачных изделий без оплаты сборов из стран, расположенных за преде-
лами Шенгенской зоны, является серьезной проблемой. Если эти табачные изделия по-
падают в Шенгенскую зону, то они имеют возможность перемещаться также свободно, 
как любой обычный товар, который не проверяется таможней. Увеличение контрабанды 
из любой точки въезда в Шенгенскую зону может наполнить потребительский рынок 
дешевыми табачными изделиями. Эта ситуация может свести на нет увеличение цен, 
поскольку потребители получат доступ к дешевым табачным изделиям из незаконных 
источников.

Тем не менее, следует отметить, что большинство курильщиков законно покупают 
сигареты и не ездят на дальние расстояния для покупки более дешевой продукции. 
Хотя и существует широкий разброс цен в разных странах Европы (см. карту ниже), 
большинство правительств в состоянии успешно повышать налоги. Правительства не 
должны отказываться от повышения налогообложения табачных изделий из-за боязни 
контрабанды, а должны быть убеждены в важности повышения налогов, в результате 
чего выиграют все государства, а также система здравоохранения.

Я люблю Европу...
...iнадо знать, где покупать!

Разные налоговые режимы
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Некоторые курильщики пытаются сократить расходы на табачные изделия или иным об-
разом избежать последствий повышения налогов — как законными, так и незаконными 
методами. 

Законные способы снижения затрат для курильщиков:

•  Переход на более дешевые сигареты.
•  Переход на «самокрутки».
•  Покупка в соседних странах в количестве, установленном для личного пользования 

(законная покупка с уплатой налога). 
•  Беспошлинная покупка (законная покупка без уплаты налога).

Для предотвращения законных способов сокращения расходов 

на табак правительствам необходимо:

•  Повышать уровень налогов на различные табачные изделия и корректировать их с 
учетом инфляции. По возможности одинаково облагать налогом всю табачную про-
дукцию.

•  Заключать соглашения с соседними странами для выравнивания цен. 
•  Полагаться больше на специфические налоги для предотвращения перехода на более 

дешевые марки (разница в цене меньше, если налог взимается с пачки).

Незаконные способы снижения затрат для 
курильщиков:

•  Контрабанда в малых масштабах (сигареты из стран с более низкими ценами) не для 
личного пользования/с превышением разрешенного количества. 

•  Незаконная покупка без уплаты пошлин: контрабанда.
•  Незаконная продажа через Интернет или по телефону. 

Для борьбы с незаконными способами сокращения расходов 

на табак правительствам необходимо:

•  Усилить борьбу с контрабандой, а также совершенстовать 
меры по ее контролю и предотвращению.

•  Продвигать использование акцизных марок.
•  Усилить лицензирование.
•  Ввести идентификацию и проверку клиентов 

(проверка благонадежности клиента).
•  Расширить использование систем обнаружения и 

отслеживания.
•  Совершенствовать системы учета и контроля.
•  Запретить продажи через Интернет и другие 

способы продаж с использованием телекоммуни-
каций.

•  Ввести лицензирование, ограничение или 
запрет на продажу табачных изделий в зонах 
свободной или беспошлинной торговли. 

Уклонение от налогообложения
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Уход от налогов — это снижение уплачиваемых налогов законными средствами; укло-
нение от уплаты налогов — это незаконные действия с целью уплаты меньшего или 
неуплаты налога. Уходом от налогов является, например, приобретение табачных из-
делий в странах с более низкими налогами индивидуальными потребителями табачных 
изделий, проживающими в странах с высокими налогами, для личного потребления в 
рамках таможенных ограничений. 

Уклонение от уплаты налогов касается незаконных действий с целью уплаты меньшего 
или неуплаты налога и включает покупку контрабандных или незаконно произведен-
ных табачных изделий. Наиболее часто используемым термином в данном контексте 
является контрабанда. Однако, контрабанда, уклонение от уплаты налогов и незаконная 
торговля представляют собой различные виды деятельности. Контрабанда относится 
к продукции, продающейся незаконно за границей. Незаконное пересечение границы 
между странами является основной характеристикой контрабанды. 

Незаконная торговля представляет собой гораздо более широкое понятие, чем контра-
банда, и определена в статье 1 Конвенции РКБТ ВОЗ как «любой запрещенный законом 
вид практики или поведения, который имеет отношение к производству, отправке, 
получению, владению, распределению, продаже или приобретению, включая любой 
вид практики или поведения, имеющий целью способствовать такой деятельности».

18
 

Незаконная торговля включает в себя как контрабандные, так и незаконно произведен-
ные табачные изделия. Незаконное производство - это производство табачных изделий 
в нарушение закона. Одной из форм незаконного производства является производство 
контрафактных табачных изделий, при котором на производимых изделиях ставится то-
варный знак без согласия владельца этого товарного знака. Незаконно произведенные 
табачные изделия могут продаваться на внутреннем рынке или контрабандно ввозиться 
в другие страны. 

Контрабанда и незаконная торговля
Сигарету? Круто, ты был  

в Китае?

Ну,.. на самом деле, нет.  Я купил их у парня в метро.

Из Китая с любовью?

18  
Всемирная организация здравоохранения. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака.  
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2003. 
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Виды контрабанды 

Контрабандный ввоз на рынок дешевого табака или контрафактных табачных изделий 
может снизить положительное влияние налогообложения, так как чувствительные к 
цене потребители могут избежать повышения цен, имея доступ к дешевым табачным 
изделиям. Кроме того, могут сократиться налоговые поступления в бюджет, поскольку 
сборы либо вообще не уплачивались, либо были уплачены по минимальной ставке в 
другой стране.

Крупномасштабная контрабанда - незаконная перевозка и распространение 
крупных партий табачных изделий организованными преступными сетями, обычно без 
уплаты налогов. 

Мелкомасштабная контрабанда - контрабандная деятельность отдельных лиц или 
мелких банд, которые незаконно импортируют небольшие количества облагаемых 
налогом изделий. Это, например, приобретение табачных изделий в странах с низким 
уровнем налогов в количествах, которые превышают пределы, установленные таможен-
ными правилами, для перепродажи в странах с высокими налогами.

Причины незаконной торговли

Незадекларированное производство является одной из причин незаконной торговли. 
В 2008 году крупные международные табачные компании произвели и импортировали 
около 130 миллиардов сигарет на Украину — это на 30% больше того, что мог бы по-
требить местный рынок. Эти «лишние» сигареты исчезают на Украине и оказываются на 
черном рынке других стран Европы.

19
 Незадекларированное производство является 

серьезной проблемой во многих регионах и часто происходит из-за недостаточного 
контроля производства со стороны властей.

Слабое обеспечение соблюдения закона и недостаточные штрафы. Контра-
бандисты, как правило, процветают в странах с толерантным отношением к контрабан-
де, недостаточным обеспечением соблюдения закона и широко распространенной 
коррупцией, а также в странах со слабым пограничным контролем. Кроме того, многие 
страны не рассматривают контрабанду табачных изделий в качестве серьезного престу-
пления, взимая штрафы, которые несравнимы со штрафами, налагаемыми за контра-
банду другой продукции, например лекарств или огнестрельного оружия. Это делает 
табачные изделия более привлекательными для контрабандистов, которые понимают, 
что, в данном случае, низкая вероятность быть пойманными, осужденными, заключен-
ными в тюрьму или оштрафованными сопуствует огромному потенциалу для получения 
прибыли.

Недостатки транзитной системы. Отсутствие в международной торговле более 
надежных транзитных схем для перевозки сигарет стимулирует черный рынок, предо-
ставляя доступ контрабандистам к большим объемам сигарет, не облагаемых никакими 
налогами или пошлинами.

Неофициальные системы распространения. Отсутствие лицензирования всех лиц 
и компаний, участвующих в распространении сигарет, и особенно наличие в некоторых 
странах не имеющих лицензии уличных торговцев, препятствуют обеспечению соблю-
дения законов и способствуют контрабанде.

Трансграничные различия в ценах. Различия в ценах являются существенным 
фактором в случае мелкомасштабной торговли контрабандным товаром, но в случае 
крупномасштабной организованной контрабанды «транзитных» сигарет эти различия 
не столь важны. Вопреки популярному мнению, контрабанда гораздо менее распро-
странена в странах Северной Европы и в странах Содружества с высокими налогами на 
сигареты.

Беспошлинные продажи. Наличие большого объема беспошлинных табачных из-
делий в международной торговле создает возможности для контрабанды.

19    
Lavrov V. Ukraine’s ‘lost’ 
cigarettes flood Europe. 
Washington, The Center for 
Public Integrity, 2009. http://
www.publicintegrity.org/
investigations/tobacco/
articles/entry/1438/.

http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/
http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/
http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/
http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/


35

TOBTAXY / Toolkit Generic / Налогообложение табачных изделий и незаконная торговля

Smoke Free Parnership

Contents

Недостаток ресурсов. В большинстве стран не выделяют необходимых средств для 
взимания налога на табачные изделия, до тех пор, пока контрабанда не станет серьез-
ной проблемой. Гораздо труднее искоренить уже созданные контрабандные сети, не-
жели принять меры для предотвращения изначального образования таких сетей.

Отсутствие эффективного международного сотрудничества. В то время, как 
разработаны международные договоры и другие механизмы с целью уменьшения 
незаконной торговли фармацевтическими препаратами, запрещенными наркотиками, 
огнестрельным оружием и другими товарами, для уменьшения контрабанды табачных 
изделий каких-либо аналогичных схем пока не разработано. 

20

Последствия незаконной торговли 

Объем незаконной торговли в разных странах разный — от 1% до 40–50% рынка, 11,6% 
в мировом масштабе, 16,8% в странах с низким уровнем доходов и 9,8% в странах с 
высоким уровнем доходов. В итоге, бюджеты разных стран по всему миру недополучают 
около 40,5 миллиардов долларов в год.

21 
Контрабанда табачных изделий подрывает 

одну из самых важных политик в сфере здравоохранения — повышение налога на 
табачные изделия с целью создания финансовых стимулов для отказа от курения. За 
контрабанду табачных изделий люди расплачиваются жизнями, так как уровень курения 
растет. 

Незаконная торговля табачными изделиями является международной проблемой, 
требующей глобальных ответных мер. В рамках согласованного на международном 
уровне договора — Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) — в на-
стоящее время разрабатывается Протокол о борьбе с незаконной торговлей табачными 
изделиями.

Незаконная торговля и налоговая политика в отношении табака в мире. Как от-
мечалось выше, повышение налогов на табачные изделия является одной из наиболее 
эффективных мер, помогающих предупредить курение среди детей и побудить взрос-
лых отказаться от курения. Контрабанда — и страх перед ней — стали препятствием 
на пути повышения налогов на табачные изделия по всему миру. Табачная промышлен-
ность использует этот страх, пытаясь убедить политиков по всему миру, что практически 
любое повышение налогов на табачные изделия вызовет неконтролируемый всплеск 
контрабанды, что приведет к сокращению поступлений в бюджет и разгулу беззакония.

Однако, из сотен примеров повышения налогов на табачные изделия, успешно осущест-
вленных в мире, очень мало случаев, когда проблема контрабанды настолько возросла, 
что вынудила правительство снизить налоги. Только в Канаде (1994 год) и Швеции (1998 
год) правительства повысили налоги на табачные изделия, а затем снизили их в связи с 
обеспокоенностью проблемой контрабанды. В обоих случаях показатели курения уве-
личились, и правительства потеряли доходы от налога на табачные изделия. В Канаде 
в настоящее время окончательно доказано, что табачная промышленность во многих 
случаях сама активно содействует контрабанде.

Табачная промышленность была воодушевлена своим успехом в Канаде и стала активно 
лоббировать борьбу с существенным повышением цен, предложенным в Соединенных 
Штатах в 1994 и 1998 годах, а также использовала «пример Канады» во всем мире в ка-
честве урока и угрозы правительствам, которые рассматривали вопрос о значительном 
повышении налогов на табачные изделия, даже несмотря на то, что снижение ставок 
налога в Канаде на самом деле привело к росту потребления и снижению налоговых 
поступлений в бюджет, а пользу принесло исключительно табачной промышленности. 

20  
Раздел взят из

 

>> Download the PDF  
(доступ январь 2011 г.)

21  
Joossens L., Merriman D., 
Ross H., Raw M. The impact of 
eliminating the global illicit 
cigarette trade. Addiction, 2010; 
105: 1640-9. 

http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/ILL_facts_en.pdf
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Продажа сигарет по сниженной цене. Контрабанда предоставляет сигареты по 
сниженным ценам для молодых людей и курильщиков, чувствительных к цене, которые 
в ином случае могли бы бросить курить.

Открытие рынков для западных брендов и рекламы. Некоторые государства 
законодательно ограничивают доступность западных брендов. Хотя первоначальная 
цель этих законов, возможно, состояла в защите местных табачных компаний, существу-
ют убедительные доказательства того, что эти законы также способствовали улучшению 
здоровья населения, за счет ограничения разработанного в «западном» стиле и направ-
ленного на молодежь и женщин маркетинга табачных изделий. Такие законы вдобавок 
способствуют снижению конкурентоспособности и привлекательности табачных 
изделий как таковых, что также снижает распространенность курения. Как говорится 
в отраслевом издании World Tobacco, контрабанда «способствовала продвижению 
нескольких ведущих мировых брендов на рынках, которые оставались закрытыми для 
иностранного импорта и на которых спрос на западные сигареты в настоящее время 
продолжает расти».

Сокращение финансирования борьбы против табака. Незаконная торговля сига-
ретами стоит правительствам десятков миллиардов евро в год в виде недополученных 
налоговых и таможенных поступлений. Для все большего числа стран доходы от на-
логообложения табачных изделий становятся основным источником финансирования 
эффективных программ по борьбе против табака. Тем не менее, от повышения налогов 
на табачные изделия отказываются из-за опасений по поводу контрабанды, то есть, даже 
призрак контрабанды лишает сторонников борьбы против табака одного из наиболее 
перспективных источников столь необходимых финансовых средств.

22
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В начале 1990-х годов Великобритания, в которой наблюдался один из 
самых высоких в мире уровней смертности из-за курения, решилась 
на осуществление политики, направленной на улучшение здоровья 
населения и снижение распространенности курениякурения в два 
раза за счет повышения налогов. Политика эта предполагала очень 
высокий специфический и низкий адвалорный налоги на сигареты 
и только специфический налог на другие табачные изделия. Позже 
страна столкнулась с серьезной проблемой контрабанды и встала 
перед необходимостью принятия политики, направленной на 
снижение ее уровня. Были опубликованы стратегии по сбору налогов 
и борьбе с контрабандой в 2000, 2006, 2008 годах, и было увеличено 
число сотрудников таможенной службы и введены сканеры.  

Великобритания решила поднять акцизные налоги:
• 1993–1996 годы: повышение ставок на 3% выше уровня инфляции. 
• 1997 год: повышение ставок до 5% выше уровня инфляции.
• 2000 год: ставки устанавливались в каждом бюджете. 
• 2001–2008 годы: увеличение только для покрытия инфляции. 
• 2009 год: снова реальное увеличение. 

Кроме того, Великобритания ввела:
•  Акцизные марки.
•  Законодательство в области контроля всей цепи поставок.
•  Скрытые маркировки.
•  Новую маркетинговую стратегию.
• Mеморандумы о взаимопонимании (МОВ): 
  -  Меморандум является добровольным соглашением без штрафных санкций и 

не является юридически обязательным. Возможно, именно поэтому табачные 
компании были рады их подписать: компания Gallaher была первой в апреле 
2002 года, BAT подписала меморандум в 2002 году, а Imperial Tobacco - в июле 
2003 года. Работают ли они? В 2001–2002 годах, за год до подписания компанией 
Gallaher меморандума о взаимопонимании с правительством Великобритании, 
ее сигареты марок Dorchester и Sovereign составляли 12% от общего числа изъ-
ятых таможенными органами сигарет британских по происхожднению марок. В 
2003–2004 годах, после подписания меморандума о взаимопонимании, это значе-
ние возросло до 74%. Довольно трудно на основании этих данных заявлять о том, 
что эти меморандумы вообще производят какой-либо эффект

23
. В связи с этим, 

неправительственные организации (NGO) не поддерживают такие договоры.

Борьба с контрабандной табачных изделий  
– пример Великобритании

23  
Joossens L., Raw M. Progress 
in combating cigarette 
smuggling: controlling the 
supply chain. Tobacco Control 
2008; 17:399-404.
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Последствия данных мер: контрабанда табачных из-
делий в Великобритании снизилась до 11% 24

Влияние налогов на реальные цены на сигареты в Велико-
британии, 1998–2008 годы. За 10 лет цены выросли на 28% 
в реальном исчислении
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Результаты борьбы против табака в Великобритании
Уровни курения снизились:

• Среди взрослых с 28% до 21%.
• Среди детей с 13% до 6%.

Контрабанда снизилась с 23% до 13%:

•  Налоговые поступления в бюджет увеличились, а затем стабилизировались. 
•  В долгосрочной перспективе, были спасены, по меньшей мере, 1,2 миллиона жизней. 

24  
Источник: Michael Eriksen, Judith Mackay, Hana Ross. The Tobacco Atlas, 
Fourth Edition, American Cancer Society, World Lung Foundation, 2012.

пример
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Заблуждения в вопросах налогообложения табачных изделий и их разоблачение
Ниже приводятся основные аргументы против повышения налогообложения табачных изделий. Для каждого аргумента предлагается контраргументация.

Поскольку спрос на сигареты и табак является относительно неэластичным, то при повышении ставки налога уровень  
курения снижается; одновременно, курильщики тратят больше, и повышаются поступления в бюджет от налогообложения  
табачных изделий. 

Кроме того, при повышении налогов потребление сокращается, что означает снижение издержек на здравоохранение и, соответ-
ственно, повышение чистых доходов государства. Прочие неналоговые меры по борьбе против табака приведут к снижению доходов 
от налогов. Однако, потенциальные неполученные доходы не теряются в экономике — они переходят от табачных изделий к другим 
товарам, которые купят потребители и заплатят на них налог.

Поскольку более высокий уровень потребления табачных изделий приводит к более короткой продолжительности жизни и, следова-
тельно, к сокращению расходов на здравоохранение в долгосрочной перспективе, итоговые расходы на здравоохранение были пред-
ставлены одинаковыми для курильщиков и некурящих. Этот аргумент является некорректным, так как он не принимает во внимание 
ценность человеческой жизни и влияние плохого состояния здоровья населения на экономический рост (более высокая средняя 
продолжительность жизни напрямую связана с более высоким экономическим ростом).

Правильный подход предполагает более корректное использование экономических аргументов, в том числе, надлежащий учет цен-
ности человеческой жизни. Это может быть достигнуто при использовании индекса продолжительности жизни с поправкой на ее 
качество или показателя продолжительности здоровой жизни, как будет разъяснено далее в данном Информационном пакете.

Некорректно и нелогично
В противовес приведенному выше утверждению, логически следовало бы, что при снижении налога поступления в бюджет обязатель-
но вырастут? Это некорректно. Убедительным примером того, что подобное предположение не соответствует истине, является Канада, 
которая снизила налоги на табачные изделия в 1994 году под сильным давлением со стороны табачной промышленности, пытаясь 
таким ошибочным способом скомпенсировать снижение поступлений в бюджет, вызванное контрабандой. 

Через год после снижения налогов налоговые поступления значительно сократились, а потребление сигарет увеличилось
25 26

.  
То есть,  чистые доходы бюджета Канады резко снизились, принимая во внимание все экономические и социальные издержки.

25  
Shafey O., Eriksen M., Ross H., Mackay J. The tobacco atlas (3rd 
ed.). Atlanta, GA: American Cancer Society, 2009.  

26  
Blecher E., van Walbeek C. An international analysis of cigarette 
affordability. Tob Control 2004;13:339-46.  

>> Discover More

Аргумент/заблуждение Контраргументация

Когда налоги растут, 
поступления в бюджет 
падают 

01

www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1747952&blobtype=pdf
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Табачная промышленность 
не выигрывает от 
контрабанды

Повышение налога  
увеличивает объемы неза-
конной торговли

Табачная промышленность утверждает, что значительные различия в налогообложении приведут у росту мелкомасштабной 
контрабанды и активизации черного рынка. Хотя в этом есть доля правды, но такой подобным образом незаконно продает-
ся лишь небольшая часть нелегальных сигарет в ЕС. Основная масса контрабанды табачных изделий осуществляется в зна-
чительно более крупных масштабах — целые контейнеры необлагаемых налогом сигарет, миллионы за один раз. Поскольку 
сборы не платятся нигде, то сокращение налогов на табачные изделия не повлияет на подобную контрабанду. 

Табачные компании утверждают, что ставки налога должны быть снижены с целью борьбы с контрабандой. Это, как было 
показано выше, не влияет на основную массу контрабандных табачных изделий, за которые по-прежнему не будут уплачены 
никакие сборы. Кроме того, даже если эта мера была бы эффективной для сокращения торговли контрабандными табач-
ными изделиями в более мелком масштабе, следует воздерживаться от снижения налогообложения. Было бы совершенно 
неправильно отменить абсолютно рациональную и эффективную политику из-за преступной деятельности. Лучшей альтер-
нативой было бы повышение издержек и рисков контрабанды путем увеличения штрафов и усовершенствования мер по 
обеспечению соблюдения закона.

27
 Крупномасштабная контрабанда — это скорее проблема предложения, а не спроса. 

Этот лживый аргумент. Производители табачных изделий на самом деле выигрывают от контрабанды по четырем  
направлениям:

•  им продолжают платить за сигареты, которые затем перевозятся контрабандным путем, соответственно увеличивая  
объемы их продаж;

•  контрабанда обеспечивает поставку дешевых сигарет, которые помогают удерживать зависимыми людей, которые коле-
блются; 

•  любые контрабандные сигареты, которые изъяты таможенными органами, должны быть заменены в целях удовлетворе-
ния спроса на товар, таким образом, это означает, что табачные компании дважды получают прибыль с конфискованных 
сигарет;

•  и, самое главное, это позволяет им выступать за снижение налогов (и, следовательно, увеличение потребления) на за-
конном рынке. 

Аргумент/заблуждение Контраргументация

27 
>> Download the document

http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_217.pdf
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Налог на табачные  
изделия является  
несправедливым для низ-
ших социально-экономиче-
ских групп

Курение - это «личный  
выбор», и за него не следует 
наказывать налогообложением

04

05

Хотя и верно, что налоги непропорционально распределяются на низшие социально-экономические группы, но аргумент, что 
налоги на табачные изделия являются несправедливыми, игнорирует важные факты о более низких социально-экономических 
группах.

Представители низших социально-экономических групп более чувствительны к цене, чем люди с более высокими  
доходами, что повышает вероятность отказа от курения и предотвращения начала курения. Представители этих групп,  
скорее всего, курят чаще, чем люди из более высоких экономических групп (поскольку лица с более низкими доходами, скорее 
всего, подвергаются воздействию отрицательных социальных факторов, влияющих на здоровье, например плохой экологии, 
низкого уровня образования и социального давления, провоцирующего курение), и они непропорционально страдают от рака 
легких, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. 

Как заявляет британская организация по борьбе против курения ASH, что представители низших социально-экономических групп 
легко могут избежать налогов на табак, просто отказавшись от употребления табачных изделий. Однако поскольку курение вы-
зывает привыкание, то отказ от него может быть сложным. Поэтому правительствам следует поощрять использование налогов на 
табачные изделия для продвижения схем помощи в отказеот курения для более низких социально-экономических групп.

28

28 
>> Download the document

Этот аргумент является субъективным заявлением, основанным на обосновании  
свободы выбора. Однако этот аргумент отвергает ряд важных факторов, таких как:

•  Каждый должен платить налоги, и курильщики должны внести свой вклад, а также оплатить внешние эффекты, кото-
рые обусловлены курением.

•  Курение вызывает химическое и физиологическое привыкание, и курильщики не могут свободно выбирать, будучи 
зависимыми.

•  Большинство курильщиков хотели бы бросить курить, но не делают этого из-за отсутствия стимулов. Дешевые и до-
ступные табачные изделия, с этой точки зрения, не являются стимулом отказаться от курения.

•  Большинство курильщиков пристрастились к табаку будучи подростками, до того как получили возможность «вы-
брать» или сделать рациональный выбор относительно курения во взрослом возрасте.

Аргумент/заблуждение Контраргументация

http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_217.pdf
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Показатель продолжительности здоровой жизни (HLY) — это европейский структур-
ный показатель, разработанный в 2005 году и рассчитанный Евростатом. Он указывает 
на количество оставшихся лет, которые, как предполагается, человек определенного 
возраста (как правило, с рождения) проживет без потери трудоспособности. Данный 
показатель предусматривает комплексный критерий состояния здоровья населения 
в одном показателе за счет совмещения данных заболеваемости и смертности. По 
сути, он измеряет продолжительность жизни без инвалидности. 

Почему этот показатель важен?

Показатель продолжительности здоровой жизни дает более точное представление 
о здоровье населения, вводя понятие ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни (качество жизни), по сравнению с традиционными показателями здоровья 
населения, такими как ожидаемая продолжительность жизни (продолжительность 
жизни). 

С быстрым увеличением продолжительности жизни и тяжелых случаев ухудшения 
психических/физических состояний ожидаемая продолжительность жизни больше не 
рассматривается в качестве наиболее точного показателя здоровья населения. Перед 
лицом таких проблем, стоящих перед современным обществом, показатель продолжи-
тельности здоровой жизни дает более полное представление о здоровье, показывая 
количество лет, которые человек на самом деле живет здоровым, количество лет, 
которое он живет с плохим состоянием здоровья, а также как долго человек может быть 
экономически продуктивным (или непродуктивным) в обществе. 

Показатель продолжительности здоровой жизни является сопоставимым и весьма 
адекватным индикатором, который может быть использован в качестве инструмента 
для выявления различий между странами, регионами и районами. Один из основных 
моментов, касающихся данного показателя, — то, что он вносит в общество понятие 
здоровья как экономического фактора. 

Налогообложение табачных изделий и показатель 
продолжительности здоровой жизни — как этот 
показатель можно использовать на практике?)

Несмотря на то, что показатель продолжительности здоровой жизни является общим 
инструментом, который может быть использован в качестве обоснования для опре-
деления всех видов политики в области здравоохранения, данный показатель также 
имеет очень конкретное и весьма актуальное значение для политики налогообложе-
ния табачных изделий. Благодаря тому, что показатель HLY представляет здоровье как 
экономический фактор, использование его правительствами может облегчить про-
движение и способствовать повышению налогообложения табачных изделий из-за 
способности налогообложения уменьшить экономическое бремя на общество (путем 
непосредственного сокращения расходов на здравоохранение и повышение произво-
дительности труда физических лиц). Такое понимание экономики положительных мер 
для здоровья может обеспечить более тесное сотрудничество между министерствами 
здравоохранения и финансов и изменить механизмы государственной политики таким 
образом, чтобы были приняты во внимание факторы здоровья для политик, которые 
традиционно воспринимаются как «не имеющие отношения к здравоохранению». 

В настоящее время дополнительные преимущества измерения ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни широко признаны и используются более чем в 65 странах 
мира. Однако, несмотря на такой успех, очевидно, что показатель HLY не используется 
всеми правительствами стран — членов ЕС. 

Задача лиц, занимающихся борьбой против табака и отстаивающих интересы здоровья 
населения, заключается в продвижении и лоббировании использования показателя 
продолжительности здоровой жизни (HLY) с тем, чтобы в процессах принятия прави-
тельствами решений, направленных на улучшение здоровья населения, использовалась 
более точная информация. 

Показатель продолжительности здоровой жизни
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Существует все больше доказательств того, что с повышением налогов на табачные 
изделия предотвращается значительное число преждевременных смертей, поскольку 
молодые люди воздерживаются от начала употребления табачных изделий, а взрос-
лые потребители бросают курить или сокращают потребление табака, что приводит к 
существенному сокращению бремениболезней и экономического бремени, вызванных 
употреблением табака.

29

Как формулировать стратегии, чтобы получить 
оптимальные уровни налогов

Хотя в Европейском Союзе установлены минимальные уровни налога на табачные 
изделия, все уровни налогов выше установленного минимума определяются каждой 
страной индивидуально. Таким образом, у каждой страны должна быть уникальная 
стратегия, основанная на ее собственных проблемах и возможностях. 

Для того чтобы определить оптимальный уровень налогообложения в вашей стране, 
можно применить следующий инструмент отображения:

•  Использовать повышение акцизных налогов на табачные изделия для достижения 
цели общественного здравоохранения по снижению смертности и болезней, вызван-
ных употреблением табака.

•  Установить уровни акцизов на табачные изделия таким образом, чтобы на их долю при-
ходилось не менее 70% от розничной цены на табачные изделия.

•  Простые структуры налогов являются лучшими.
•  Следует больше полагаться на специфические акцизы на табачные изделия, поскольку 

доля акцизных налогов в розничных ценах увеличивается.
•  Следует принимать сопоставимые налоги и увеличения налогов на все табачные из-

делия.
•  Необходимо устранить безналоговые и беспошлинные продажи табачных изделий.

•  Если целью является повышение доходов, то следует полагаться на повышение на-
логов на табачные изделия, чтобы достичь увеличения доходов.

•  Следует автоматически корректировать специфические налоги на табачные изделия с 
учетом уровня инфляции.

•  Необходимо увеличить налоги на табачные изделия настолько, чтобы уменьшить до-
ступность табачных изделий.

•  Следует включить увеличения акцизных налогов в комплексную стратегию по сокра-
щению потребления табака.

•  Использовать часть доходов от налога на табачные изделия для поддержки других мер 
по борьбе против табака и/или по укреплению здоровья.

•  Опровергать утверждения о том, что увеличение налогов на табачные изделия ведет к 
сокращению занятости.

•  Укреплять возможности органов, взимающих налоги на табачные изделия, для отсле-
живания рынков табачных изделий и оценки влияния увеличения налогов на табачные 
изделия.

•  Использовать новые технологии для укрепления администрирования налогов на 
табачные изделия и сведения к минимуму случаев избегания и уклонения от уплаты 
налогов.

•  Укреплять возможности органов, взимающих налоги на табачные изделия, путем ли-
цензирования всех участников, задействованных в производстве и распространении 
табачных изделий.

•  Обеспечить взыскание определенных, быстрых и суровых штрафов с тех, кто был пой-
ман за участие в незаконной торговле табачными изделиями

30

29  
Раздел взят из WHO Technical 
Manual on Tobacco Tax 
Administration, стр. 64   
 

>> Download the pdf 
(доступ в январе 2011 г.)

30  
Раздел взят из WHO Technical 
Manual on Tobacco Tax 
Administration, глава 5   

 

>> Download the pdf 
(доступ в январе 2011 г.)

Краткий обзор практики охраны здоровья населения 
для систем налогообложения табачных изделий

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf
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Что должны делать лица, отстаивающие интересы 
здоровья населения, чтобы повлиять на налоговую 
политику в интересах своей страны?

Существует множество различных способов влиять на изменения в политическом 
процессе страны, но следует иметь в виду, что, в принципе, налогообложение табачных 
изделий ничем не отличается от других политических процессов. Однако, поскольку 
сторонники борьбы против табака не так хорошо разбираются в налогообложении 
табачных изделий, как в других мерах по борьбе против табака, следует обратить 
особое внимание на стратегическое планирование, если необходимо существенно 
поменять ситуацию в данном вопросе (на национальном, европейском или междуна-
родном уровне). 

Мы, как представители сообщества по борьбе против табака, очень часто ведем диало-
ги министерством здравоохранения, но, независимо от того, насколько подкованными 
в тонкостях налогообложения табачных изделий мы, возможно, стали после посещения 
семинаров TobTaxy по повышению компетентности и изучению данного материала, 
такой диалог не приведет к долговременным переменам, если мы не в состоянии уча-
ствовать во всем процессе принятия политических решений. В связи с этим вы должны 
будете вести диалог с министерством финансов и членами парламента, заинтересован-
ными в данном вопросе. 

Стратегическое планирование будет очень важным для вашей организации (или 
коалиции) при планировании работы по вопросам налогообложения табачных изделий. 
Даже если ваша организация уже посвятила много времени работе со статьями 6 и 15 
Конвенции РКБТ, стратегическое планирование всегда имеет смысл, по крайней мере, в 
одном из следующих основных вопросов:

• Почему мы здесь?
• Куда мы хотим прийти?
• Что мы сделаем, чтобы попасть туда?

В этом контексте очень полезным для разработки вашего стратегического плана может 
стать применение модели множественных потоков процесса принятия политических 
решений, определенной Дж. У. Кингдоном 

31
 (1984 год). Модель Кингдона подчеркивает 

существование трех отдельных, но взаимодополняющих процессов, или потоков, в про-
цессе принятия политических решений. Кингдон утверждает, что именно «сближение» 

этих трех потоков позволяет в определенное время и в определенном контексте пре-
образовать тот или иной вопрос в политику. Такими тремя потоками являются:

> Поток проблем.

> Поток решений.

> Поток политический.

Ниже будет показано, как данную модель  
можно применить к налогообложению  
табачных изделий. 

Уважаемый министр финансов, люди 
умирают от страшных заболеваний, 
связанных с курением! Нам нужна 

Ваша помощь

Мне жаль все это слышать.  
Не лучше ли Вам поговорить  
с министром здравоохранения?!

Непонимание

31  
 >> Access via  

http://www.metagora.org/

training/encyclopedia/ 

Kingdon.html 

http://www.metagora.org/training/encyclopedia/Kingdon.html
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Поток проблем

Является ли «налогообложение табачных изделий» темой, которую ваше национальное 
правительство и, в частности, ваше министерство финансов выберет в качестве одного 
из приоритетов в течение этого бюджетного года? Независимо от того, так это или нет, 
как ваша организация сформирует свои доводы таким образом, чтобы привлечь внима-
ние правительства? Насколько убедительными, по вашему мнению, будут ваши аргумен-
ты по сравнению с другими проблемами финансирования, с которыми ваше правитель-
ство имеет дело в настоящее время? Кроме того, знакомы ли вы с заявлениями ваших 
оппонентов и можете ли вы их опровергнуть/возразить против них? Достаточно ли у 
вас фактов? Могли бы вы сформулировать их перед журналистом (или должностным 
лицом министерства финансов, или членом парламента)? Вы должны быть в состоянии 
ответить на эти вопросы для того, чтобы добиться многого во влиянии на налогообло-
жение табачных изделий: обоснование потока проблем состоит в том, что заданная 
ситуация должна быть выявлена и четко сформулирована как проблема 
или вопрос для того, чтобы иметь хотя бы малейшие шансы превратиться в 
политику. Именно поэтому для вас будет важно предпринять некоторые действия (в 
зависимости от ситуации в вашей стране в определенный момент времени):

1 /  Посвятите время отслеживанию аргументов против повышения налогов, 
представленных табачной промышленностью и должностными лицами. 
(Некоторые чиновники повторяют аргументы промышленности просто потому, что 
никто не оспаривает эти аргументы при личном контакте с ними. Хотя сторонников 
табака меньше и их время довольно ограничено, у табачной промышленности есть 
хорошо оплачиваемые сотрудники, поддерживающие такие контакты и укрепляю-
щие ложные аргументы.)

2 /  Подготовьте и представьте контраргументы на основе национальных 
данных. (Например, в 2009 году на Украине было внесено предложение повысить 
налоги, но бывший премьер-министр заявила, что это будет иметь пагубные послед-
ствия для занятости. Представители НПО на Украине связались с правительством и 
оспорили это заявление премьер-министра, представив данные национальной ста-

тистики, показывающие, что производство сигарет в последнее время увеличилось, 
в то время как занятость на табачных фабриках снизилась, что доказывало тот факт, 
что на занятость влияют другие факторы, нежели налоги.)

3 /  Подробно отслеживайте экономические данные табачной промышленно-
сти, в том числе ежемесячные данные (при наличии): доходы, производство, экспорт, 
импорт, цены, индекс потребительских цен CPI, занятость и т. д. Найдите информацию 
за предыдущие годы для повышения точности данных и выявления тенденций. Как 
было показано в предыдущем примере, это может помочь в определении фактиче-
ских контраргументов. 

4 /  Разработайте сообщения, соответствующие стране. (Например, в странах, где 
индекс потребительских цен CPI для табачных изделий значительно ниже, чем общий 
индекс потребительских цен, сигареты становятся дешевле по отношению к другим 
товарам. В этом случае можно сформулировать такое сообщение: «когда цены на 
полезные продукты повышаются, цены на сигареты должны быть увеличены, по край-
ней мере, в той же степени». Например, в Великобритании в 2012 году было принято 
решение реализовать политику повышения цен на табачные изделия на 5% выше 
уровня инфляции.)

5 /  Отслеживайте все исследования и доклады по вопросам налогообложения 
и контрабанды табачных изделий. Исследования, проводящиеся под эгидой 
табачной промышленности, особенно страдают от ошибок в отчетности и интерпре-
тации данных, — но при наличии точных национальных данных и помощи опытных 
международных экспертов можно разработать соответствующие контраргументы. 
Например, отраслевые отчеты обычно переоценивают долю нелегального рынка, 
используя некорректные методы.

6 /  Разработайте медиа-сообщения для широкой общественности в поддерж-
ку повышения налогов и противодействия промышленности. 
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Поток решений

Знаете ли вы, когда будет происходить принятие решений по 
следующему бюджету и кто будет участвовать в этом процес-
се? Известно ли вам о существовании политики в поддержку 
налогообложения табачных изделий? Знаете ли вы, как найти 
информацию о политике в сфере налогообложения табачных 
изделий в Интернете (или где-то еще?) И если нет, то следует ли 
вам что-либо предпринять, чтобы получить доступ к данному 
законодательству? Знают ли другие организации, такие как 
табачная промышленность, больше обо всем этом, чем вы, и 
если да, то почему? Какие существуют механизмы изменения 
нынешней политики в сфере налогообложения табачных изде-
лий и предложения других политик? Кто/что может помочь ми-
нистерству финансов подготовить предложения по реформе 
политики в сфере налогообложения табачных изделий? Важно 
также отметить, что политика налогообложения табачных изде-
лий не является исключительной ответственностью министер-
ства финансов. Другие органы власти, например министерство 
здравоохранения, а также парламент, имеют интерес или 
возможности влияния на политику налогообложения табачных 
изделий. На самом деле, все ветви власти (исполнительная, за-
конодательная и судебная) несут ответственность за опреде-
ление и осуществление политики налогообложения табачных 
изделий и могут/должны быть задействованы. Хотя правда и то, 
что министерство финансов стремится действовать самостоя-
тельно в большинстве стран; во многом это связано с тем, что 
часто это не вызывает возражений у других ветвей власти.

Поток политический

Знаете ли вы кого-нибудь в правительстве, кто мог бы вам по-
мочь? Есть ли у вас влиятельные друзья/союзники, и если нет, 
то почему? Мы все знаем о важности политических лидеров, и 
нам не следует недооценивать важность таких лиц для налого-
обложения табачных изделий. Разбирается ли ваше министер-
ство здравоохранения в налогообложении табачных изделий? 
Если да, то работайте с ними! Знаете ли вы членов парламента, 
заинтересованных в данном вопросе? Если это так, то рабо-
тайте с ними более тесно, поскольку они могут помочь вам 
больше, чем вы думаете! Наконец, политические события, такие 
как предстоящие выборы или смена правительства, могут при-
вести к включению или исключению заданной темы и политики 
из повестки дня. Действительно, динамика и особые потреб-
ности, созданные политическим событием, могут изменить по-
вестку дня. В политическом потоке к консенсусу, как правило, 
приходят в результате торга, а не убеждения. Таким образом, 
больше внимания уделяется оценке затрат и выгод предложен-
ной политики, чем подчеркиванию ее аналитической важности 
и актуальности. Идентификация «лидеров» и установление 
хорошего контакта с ними очень важны для направления по-
литического потока в сторону НПО. 
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Наконец, после того, как вы определили все указанное выше, решающее значение для 
вашей организации будет иметь принятие решения по следующим вопросам:

Что - стратегии и задачи, которые должны быть выполнены.

Кто - организации/лица, которые несут ответственность по каждой из стратегий/задач. 
Обратите внимание, что в идеале команда должна включать в себя сторонников борьбы 
против табака, а также лиц с экономическим образованием/опытом с тем, чтобы на 
национальном уровне содействовать разработке планов агитационной деятельности, 
направленной на введение антитабачного режима, решающего вопросы здравоохране-
ния и финансовые проблемы. Вы можете также обратиться к международным органи-
зациям для работы с коллегами из соседних стран или для получения дополнительной 
помощи в разработке вашей стратегии или за политической поддержкой (например, 
ВОЗ, FCA).

Когда - сроки, в которые стратегии/задачи должны быть выполнены.

Сколько - сумма финансовых ресурсов, предоставляемых для выполнения каждой 
стратегии/задачи (время сотрудников или бюджет для найма экономиста или консуль-
танта, чтобы помочь вам).

Обратите внимание, что мало организаций проводят достаточно времени, задавая 
себе вопросы, изложенные в предыдущих разделах, и мы настоятельно рекомендуем 
вам все-таки сделать это со своей командой или коалицией. Если вы выполните все вы-
шесказанное, вы не проиграете. Мы настоятельно рекомендуем вам потратить время и 
усилия на процесс планирования: лучше потратить год на планирование, чем работать 
над какой-либо задачей в течение многих лет без плана... особенно когда речь идет о 
налогообложении табачных изделий. 

И, наконец, мы хотели бы услышать ваши истории. Сообщите нам и поделитесь рас-
сказами о своих планах и стратегиях. С нетерпением ждем ваших историй. И, что более 
важно, ваши истории и ваш опыт помогут информировать и вдохновлять другие органи-
зации, в других странах, в их деятельности по влиянию на налогообложение табачных 
изделий.
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