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1. Сигареты



Акцизы в России и других странах

Европейский Союз

На 2010 год минимальный акциз - 1,28 € (55 рублей) на пачку 
(диапазон — от 1,28 до 4,5 евро за пачку).

В России в 2011 — 0,19 € (7,25 рублей) за пачку сигарет с 
фильтром. 

С 2014 года ставки в ЕС вырастают до минимум 1,8 € (78 рублей) 
с пачки сигарет.

Средний акциз по Европейскому региону ВОЗ на 2009 год (52 
страны включая СНГ) — 1,83 €

Турция

Ежегодные налоги на сигареты в Турции составляют более 10%
общего дохода страны, а в России — 0,67% при почти той же
распространѐнности курения (в Турции курят 34% взрослого
населения, а в России — 39%).
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Акциз на пачку сигарет в евро, 2011 г. 
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Всемирный банк и Всемирная организация 

здравоохранения рекомендуют России значительное 

повышение акцизов на табак  

Типичные аргументы против 

повышения акцизов на табак 

• Не нужно сравнивать ставки акцизов у нас и в 

ЕС, мы беднее.

• Народ выйдет на улицу.

• Вырастет контрабанда – так же, как в Литве, 

Латвии, Болгарии в других новых членах ЕС.





Поддерживаете ли Вы меры российского правительства по повышению цен на табачные изделия, включая повышение налогов, 

как часть мер по снижению употребления табака, в особенности среди несовершеннолетних, или же выступаете против?
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Определенно В какой-то мере

Большинство россиян поддерживает повышение цен на 
сигареты с целью снижения уровня курения

Лишь небольшой процент россиян «определенно против» повышения цен 
на табачные изделия
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Российская экономическая школа, 2011
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Опыт Украины:

• С января 2008 г. по июнь 2010 г. специфическая и 
минимальная ставки акциза на Украине увеличена в 8 раз. 

• доходы бюджета от акцизов на табак выросли в 3,7 раза. 

• Специальные исследования позволили выявить лишь 1–
2% контрабандных пачек сигарет в 2010 г. 

• Распространенность курения среди мужчин снизилась с 
60% до 50% (GATS 2010). 

• С июля 2010 года  акциз на сигареты с фильтром на 
Украине составлял 3 гривны с пачки (в пересчете на 
российские рубли - 12 рублей) – в 2,5 раза выше, чем в 
России, при более низких доходах населения. 

• В 2002-2009 гг. цены на сигареты на Украине были на 25-
40% ниже чем в РФ, однако даже такая разница не 
стимулировала контрабандные поставки сигарет из данной 
страны в РФ.

«Табачный бунт» отсутствует, часть прибыли табачных 
компаний перераспределилась в государственный бюджет.
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Опыт г. НЬЮ-ЙОРКА: 

Акциз поднят с $0,08 до $1,50 с 1 июля 2002 г. 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

-45.8%
ПРОДАЖИld

+915.1%



Особенности России

• 4 компании – 95% рынка 

сигарет

• 2 оптовые компании 

контролируют всю розницу в РФ 

– высокие риски участия в 

контрабанде



Концепция осуществления 

государственной политики 

противодействия потреблению 

табака на 2010 - 2015 годы

поэтапное увеличение налога на табачные 

изделия, установление равных ставок 

акцизов для сигарет с фильтром и без 

фильтра, включая увеличение адвалорной 

и специфической ставок акцизов, с 

доведением до среднего уровня среди 

стран Европейского региона Всемирной 

организации здравоохранения. 



Бюджетный потенциал от выполнения Концепции по 

осуществлению государственной политики противодействия 

потреблению табака

Название показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Минимальная ставка акциза 

в расчете на пачку, руб.

12* 24 36 62 80

Объем рынка, млрд. пачек 9 16 14 12 10

Доходы бюджета от акциза 

на табачные изделия, млрд

руб.

108 384 504 744 800

Примечание. * – оценка на 2-ое полугодие.



Методика расчета
• В качестве базового показателя был взят текущий уровень производства 20 млрд

пачек (400 млрд сигарет) в год. 

• Потери легального рынка за 3,5 года были оценены как 50% или 10 млрд пачек 

сигарет (200 млрд сигарет). 

• Из них 35% - это сокращение доли легального рынка, обеспечивающей 

потребление потребления табака россиянами. Анализ динамики рынков сигарет в 

странах Восточной Европы (Украина, Польша и др.) показывает, что при резком 

повышении акцизов наблюдается 7-12% сокращение рынка сигарет ежегодно. Эта 

цифра включает в себя прежде всего сокращение потребления табака, но также и 

уход части рынка в тень. 

• Дополнительное сокращение рынка на 15%, т.е. 3 млрд пачек (60 млрд сигарет), 

это прекращение контрабанды табака из России. Уровень контрабанды табака из 

России оценивается как 60 млрд сигарет ежегодно (разница между показателями 

производства сигарет и данными о потреблении исходя из опроса Global Adult 

Tobacco Survey). Это также совпадает с международными оценками уровня 

контрабанды табака из России (Jossen, et. al 2009).



2. Крепкие алкогольные 

напитки
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Реальная ставка акциза на крепкие 

алкогольные напитки 

в России (в рублях начала 1998 г. )
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Соотношение акцизов на один и тот же объем этанола в пиве и 
крепких напитках в странах Европы, 2010



Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и 

потребление крепких напитков (включая 

нерегистрируемое) в Европе 1995-2005 гг. (среднее)

(ИПМ РАН)



Относительная дешевизна крепких 

напитков влияет на смертность населения



Свидетельство падения 

объемов нелегального 

рынка с 2005 г. 



Производство этилового спирта из пищевого 

сырья и число умерших в России в 1995–2007 гг.



Производство этилового спирта из пищевого 

сырья  и число умерших в России в 1995–2008 гг.



Название показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014

Ставка акциза на 1 л. этанола в 

крепких напитках согласно в НК 

РФ

254 280

Предлагаемая ставка на 

1 л. этанола в крепких напитках

320 400 480

Объем легального рынка, млн дал 

(без улучшения администрирования)

42 39,48 36,32 33,42

Доходы бюджета от акциза на 

крепкие алкогольные напитки, млрд. 

руб. (без улучшения 

администрирования)

82,5 126 142 160

Объем легального рынка, млн дал 

(улучшение администрирования)

42 42 42

Доходы бюджета от акциза на 

крепкие алкогольные напитки, млрд. 

руб. (улучшение администрирования)

134,4 168,0 201,6



Методика расчета

• Сценарий без улучшения администрирования 

акцизов на крепкие алкогольные напитки 

предусматривает 7% сокращение легального 

рынка крепких алкогольных напитков ежегодно 

исходя из опыта стран Восточной Европы. 

• Сценарий с улучшением администрирования 

акцизов на крепкие алкогольные напитки 

предусматривает компенсацию падения спроса 

легализацией рынка. 

• Эффект от повышения потребления пива и вина и 

собираемости акцизов на пиво и вино в данном 

расчете не заложен


