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“Налоги на табачные изделия являются самым эффективным 

способом сокращения употребления табака”  

 

Они позволяют сократить распространенность курения и 

одновременно повысить государственные доходы. 

 

 

Всемирная организация здравоохранения 
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Как цены на сигареты влияют на курение 

Великобритания, 1971-1996 гг. 
 

 
Source: Townsend J. The role of taxation policy in tobacco control. In: Abedian I, van der Merwe R, 

Wilkins N, Jha P, eds. The economics of tobacco control: towards an optimal policy mix. Cape Town: 

Applied Fiscal Research Centre, University of Cape Town; 1998. p. 85-101. 

 

https://www.who.int/tobacco/mpower/publications/ru_tfi_mpower_r.pdf?ua=1 

Южная Африка, 1980 - 2007 гг. 



Как цены на сигареты влияют на курение 

Франция, 1980 - 2010 гг. 
 

 
Jha & Hill, 2012 

 

 

Tax Burden on Tobacco, BLS,  MTF, and author’s calculations 

США, старшеклассники, 1991 - 2013 гг. 



Налоги на табак и поступления в бюджет 

Blecher & Van Walbeek, 2014 

 

ЮАР Нью-Йорк Акциз поднят с $0,08 до 

$1,50 с 1 июля 2002 г.  

 



Исследование Всемирного Банка и ЦНИИОИЗ 

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: СМОДЕЛИРОВАННАЯ ОЦЕНКА 

ДВУХ ВАРИАНТОВ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

  

      
 



Эффективность повышения акцизов на табак в России 



Распространенность потребления табака в России 
 



Акцизы на сигареты в России и в ЕС в 2018, в евро 



Сценарии повышения акцизов в России  

Сценарий повышения акцизов на сигареты в России 
до уровня  минимальных ставок акцизов в ЕС 

Marquez P., Gonima A., Khaltourina D., Zamiatnina E., Zubkova T. (2018). Reducing Tobacco Use Through Taxation in the Russian Federation: Modelled Assessment of Two Policy Options. World 

Bank Group.  

Сценарий на основе действующей 
редакции Налогового кодекса 
Российской Федерации 



Повышение цен на табак в России - опрос 

55,4% россиян готовы 

снизить потребление 

табака или бросить 

курить, при повышении 

цен на табак в 2 раза. 

По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ , 21 волна, расчеты автора 



Гармонизация акцизов ЕАЭС – выгодна производителям 

Акцизы на пачку сигарет 
в Европе, 2017 г. 



Акцизы на нагревательный табак в России   

Доля акциза в розничной цене стиков - 25,4%  

 

Это намного ниже доли акциза в розничной цене обычных сигарет - 47%  

 

Таким образом, необходимо повышать акцизы на нагревательный табак  
 
 
  



Спасибо за внимание! 



Дополнительно: Профилактика незаконной торговли табаком 

● Предотвращению всех форм незаконной торговли табаком, в том числе 

торговлей табачной продукцией, с которой не уплачен акциз, будет 

способствовать внедрение эффективной системы прослеживания и 

отслеживания табачных изделий. 

● Такая система предусмотрена Протоколом о ликвидации незаконной 

торговли табачными изделиями Всемирной организации 

здравоохранения  

● Минздрав России проводит работу по согласованию законопроекта о 

ратификации Протокола с федеральными органами государственной 

власти. 

 

 


