
БОРЬБА С ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
БЛАГОТВОРНО ОТРАЖАЕТСЯ НА ВСЕХ, 

НО ОСОБЕННО — НА БЕДНЫХ СЛОЯХ НАСЕЛЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ОБОЮДНАЯ ВЫГОДА ДЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

При повышении налогов 
на табачные изделия и цен 
на сигареты малоимущие 
с большей вероятностью 
бросят курить, нежели 
богатые.
(CBO 2012, IARC 2011, Gallet, C. and List, J.A., 2003, Chaloupka, F. and Warner, K. 2000)

Повышение налогов на табачные изделия способствует сокращению у потребления 
табака и улучшению здоровья населения, а также повышению государственных 
доходов, которые могут быть использованы для финансирования приоритетных 

инвестиционных направлений и программ, приносящих выгоду всему населению.

Цены на сигареты во всем мире 
по-прежнему очень низки. Лишь 
в 33 странах налоги превышают 
75% от розничной цены на пачку 
сигарет — рекомендованный 
уровень налогообложения для 
оказания воздействия на уровень 
потребления.  (WHO, 2015)

Цели в области устойчивого 
развития (ЦУР) содержат призыв 
к странам уменьшить на 30% 
смертность от неинфекционных 
заболеваний к 2030 году.

Избыточный риск преждевременной 
смерти по причинам, связанным с 
употреблением табачных изделий, 
может снизиться на девяносто 
процентов, если люди, начавшие 
курить в юности, к 40 годам 
откажутся от курения. Для людей, 
отказавшихся от курения к 50 годам, 
избыточный риск преждевременной 
смерти уменьшится более чем 
наполовину. (Jha, P. and Peto. R. 2014)

Предотвращение случаев 
смерти вследствие 
употребления табачных 
изделий означает 
сокращение 
распространенности 
неинфекционных 
заболеваний и 
приближает нас к 
достижению ЦУР.

взрослого населения планеты 
курят. Почти 80% из 1,3 млрд 
курильщиков в мире живет в 
странах с низким и средним 
уровнем дохода.

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОТРЕБЛЕНИИ

При повышении налогов на сигареты на один 
международный доллар за пачку из 20 сигарет во всех 
странах мира средняя розничная цена на сигареты 
возрастет на 42% (с 3,20 международных доллара до 
4,55 международных доллара), а налоговые поступления 
от табачных изделий увеличатся на 47% (с 402 млрд 
международных долларов до 593 млрд международных 
долларов). Это позволит получить дополнительные доходы 
в размере 190 млрд международных долларов. 
(Goodchild, M. Perucic, A.M., and Nargis, N., 2016)

22%

КУРЕНИЕ — ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПРЕДОТВРАТИМОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В МИРЕ

ФИЛИППИНЫ

Согласно расчетам, проведенным недавно в рамках 
одного исследования в Китае, увеличение цен на 
табачные изделия на 50% за счет акциза позволит 
повысить совокупную продолжительность жизни 
населения на 231 млн лет и сократить на 24 млрд долл. 
США расходы на лечение заболеваний, связанных с 
употреблением табака. (Verguet, S., Gauvreau, C.L., Mishra, M., et al, 2015)

50%

повышение более чем в 10 разСредний уровень акцизов на сигареты:

повышение в 6 разЕжегодная сумма доходов от акцизов на табачные изделия:
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БЮДЖЕТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФИЛИППИН

Ежегодно курение 
убивает больше 
людей, чем  ВИЧ/СПИД, 
туберкулез,  и малярия 
вместе взятые. (WHO, 2008, WHO, 2015)

ПОЛОЖИМ КОНЕЦ КУРЕНИЮ
ОНО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ И ПАГУБНО ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Совокупный экономический 
ущерб от курения превышает 
1,4 трлн долл. США в год, что 
эквивалентно 1,8% мирового 
годового валового внутреннего 
продукта (ВВП). (Goodchild M, Nargis N, Tursan d’Espaignet E., 2017)  
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снижение на 28%Распространенность ежедневного курения:
(Krasovsky, K. 2017) 

снижение на 40%Продажи сигарет:

Налоговые 
стратегии следует 
ориентировать, 
прежде всего, 
на достижение 
прогресса в охране 
здоровья, и лишь 
затем — на пополнение 
бюджета. Это значит, 
что уже на раннем 
этапе необходимо 
существенно повысить 
ставки налога на 
табачные изделия.

Действенные стратегии 
основываются 
на сочетании 
значительного 
первоначального 
подъема налоговых 
ставок с их регулярным 
повышением с течением 
времени в целях 
корректировки на 
инфляцию и рост дохода 
на душу населения.

Гибкое ассигнование 
средств, полученных в 
результате повышения 
ставок налога, для 
использования в 
политически 
популярных целях 
может способствовать 
поддержке населением 
повышения налогов.

Для борьбы с 
влиянием табачной 
промышленности 
следует использовать 
научные доказательства 
и накопленный 
различными странами 
опыт, а также привлекать 
министерства финансов 
и здравоохранения и 
другие государственные 
ведомства к разработке 
эффективной политики 
при поддержке 
международных 
организаций и 
гражданского общества.

ПЕРВЫЕ ВАЖНЫЕ ВЫВОДЫ:

Действуйте 
масштабно, 
действуйте 
оперативно.

Нанесите удар 
по ценовой 
доступности.

Обеспечьте 
гибкое 
ассигнование 
средств. 

Формируйте 
обширные 
альянсы.

Табачная эпидемия является одной из 
серьезнейших угроз для здоровья в мире: 
ежегодно она уносит почти 6 млн 
человеческих жизней; при этом более 
5 млн из этих случаев смерти являются 
следствием прямого употребления 
табачных изделий, а свыше 600  000 – 
следствием воздействия вторичного 
табачного дыма на некурящих людей.
(WHO Tobacco Facts, 2016)

Употребление табака является причиной 
заболеваний почти всех органов человека. 
Курение снижает производительность 
труда работников и сокращает общую 
продолжительность их трудовой 
деятельности, вызывая хронические 
заболевания и преждевременную смерть.  
(Министерство здравоохранения и социальных служб США, 2014 г.)

По оценкам, благодаря повышению налогов 
на табачные изделия к 2035 году удастся 
предотвратить более 125 000 новых 
случаев заболеваний, связанных с 
курением, почти 30 000 случаев 
преждевременной смерти, а также 
потерю свыше 260 000 лет жизни. 
(Webber, L., Andreeva, T.I., Sotomayor, R., Marquez, P.V., et al, 2017)

Согласно оценкам, благодаря недавнему повышению 
налогов на табачные изделия в 2017 году удастся 

довести объем сборов почти до 1,7% ВВП, 
по сравнению с 1,5% ВВП в 2016 году. 

(Marquez, P.V., Gonima, A., 2016)

2008-2017 годы: итоги политики 
повышения акцизов на табачные 
изделия

УКРАИНА

       twitter.com/wbg_health

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА
Глобальная программа по борьбе с табаком
www.worldbank.org/en/topic/health/brief/tobacco

Деятельность  Группы  Всемирного  банка  в области  борьбы  с 
табачными  изделиями  осуществляется  в сотрудничестве  с 
Всемирной  организацией  здравоохранения  при  поддержке  
Фонда  Билла  и Мелинды  Гейтс  и Фонда  Блумберга .

В 2012 году налоги на табачные 
изделия на Филиппинах были 
повышены и упрощены

КОЛУМБИЯ

В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ НА 
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ БОЛЕЕ 

ОБШИРНЫХ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ

По оценкам, повышение налога на табачные 
изделия в 2017-2019 годах обеспечит 
поступления, эквивалентные почти 1,5% ВВП 
(ранее они составляли менее 1% ВВП). Это 
позволит повысить бюджетный потенциал 
правительства и снизить риск НИЗ. 
(Marquez, P.V., Gonima, A., Krasovsky, K. 2016)

Благодаря принятому в 2016 году решению 
о повышении налога на табачные изделия 
налоговые поступления в 2017-2021 годах, 
как ожидается, вырастут на 40%; кроме 
того, это поможет снизить риск НИЗ, на 
долю которых приходятся 75% всех случаев 
смерти в Армении. Употребление табачных 
изделий в Армении является серьезной 
проблемой, поскольку свыше 53% 
взрослого мужского населения этой страны 
курят каждый день. (Hayrapetyan, S, Gyulumyan, G, 2017)

АРМЕНИЯ

МОЛДОВА
Повышение налога на табак в 2016 году 
приведет к тому, что в 2017-2018 годах цены 
на табачные изделия вырастут почти втрое; 
в последующие годы будут осуществлены 
ежегодные корректировки на уровень 
инфляции и санкционированное повышение 
ставок. По оценкам, к 2022 году сумма 
дополнительных доходов от налога на табачные 
изделия составит около 350 млн долл. США; 
кроме того, взимание этого налога будет 
способствовать улучшению результатов в 
области здравоохранения.  (Министерство здравоохранения, 

Министерство финансов, Группа Всемирного банка, 2016 год)

СТРАНЫ
ПОВЫШАЮТ НАЛОГИ НА 
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, НО...

• Доля курящих среди взрослых филиппинцев 
сократилась с 31% в 2008 году до 23,3% в 
2015 году. 

• На долю табачных изделий приходится 
около 80% из 3,9 млрд долл. США 
дополнительных доходов, полученных в 
первые три года взимания «налога на грехи». 

• Число семей, за которых национальное 
правительство выплачивает взносы в 
программу медицинского страхования, 
выросло с 5,2 млн первоначальных 
участников программы в 2012 году до 15,3 
млн участников в 2015 году. 
(Kaiser, K, Bredenkamp, C., Iglesias, R. 2016)

БОТСВАНА
В 2014 году в целях борьбы с возрастающим 
бременем употребления табака правительство 
Ботсваны ввело 30%-ный сбор на табачные 
изделия в дополнение к установленному 
Южноафриканским таможенным союзом 
унифицированному региональному акцизу на 
табачные изделия в размере 39% от розничной 
цены. Поступления от этого дополнительного 
сбора предназначаются для проведения общих 
мероприятий по укреплению здоровья, причем 
особое внимание уделяется профилактике 
неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе 
с ними. (Парламент Республики Ботсвана, 2013 год) 
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