Налоги на табак:
польза для
здравоохранения
и польза для
бюджета
Употребление табака ежегодно убивает более 5 миллионов
человек и является самой распространенной предотвратимой
причиной преждевременной смерти.1 Табак очень дорого
обходится обществу из-за больших расходов, связанных с
лечением заболеваний, связанных с употреблением табака,
или из-за снижения производительности в результате
преждевременной смерти. Однако правительства имеют в
своем распоряжении инструмент, способный снизить издержки –
налогообложение табака.

Высокие цены на табак способны
снизить потребление и поощрить
отказ от употребления табака
Повышение цены на табачные изделия – самый эффективный
способ снизить потребление.2 Повышение цен отвратит молодежь
от мысли начать курить и мотивирует курильщиков отказаться
от употребления табака, одновременно увеличив поступления в
бюджет.3
Многочисленные исследования, проведенные в странах с
высокими доходами населения, показали, что повышение цен на
сигареты на 10% снижает потребление примерно на 4%.4
Доступные данные свидетельствуют, что потребление в странах
с низкими и средними доходами населения даже еще более
чувствительно к изменению цены. Например, по оценкам,
снижение потребления составило 5,5% в Китае, 5,2% в Мексике
и 5,4% в ЮАР. 5,6,7
Хотя исследования в отношении табачных изделий, отличных от
сигарет промышленного изготовления, сравнительно редки, но и
они показывают сходный эффект. 8
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Высокие цены на табак способны
спасти жизни
Снижение потребления можно перевести в спасенные жизни. По
оценкам Всемирного Банка, повышение цены на сигареты на 10%
может:
 Сократить число курильщиков в мире на 42 миллиона – из
них 38 миллионов проживают в странах с низкими и средними
доходами населения;
 Спасти 10 миллионов жизней – из них 9 миллионов в странах с
низкими и средними доходами населения.9

WWW.NCDALLIANCE.ORG

Сколько жизней может спасти повышение налогов на табак?
Экономический анализ, проведенный недавно в странах с большим числом курильщиков показал, что:
В КИТАЕ:

В ИНДОНЕЗИИ:

В РОССИИ:

Повышение налогов с 40% до 68%
от розничной цены способно:

Повышение налогов с 37% до 70%
от розничной цены способно:

Повышение налогов с 33% до 70%
от розничной цены способно:

 Ежегодно приносить в бюджет
дополнительные 16,4 миллиарда
долларов США
 Помочь 54,6 миллионам
курильщиков отказаться от
употребления табака
 Спасти 13,7 миллионов жизней12

 Ежегодно приносить в бюджет
дополнительные 6,5 миллиардов
долларов США
 Помочь 10 миллионам
курильщиков отказаться от
употребления табака
 Спасти 3,5 миллиона жизней13

Ежегодно приносить в
бюджет дополнительные 4,9
миллиарда долларов США

Табак и бедность
Те, кто располагает небольшими доходами, чаще курят, и политики иногда выказывают беспокойство, что повышение налогов
на табак поставит в невыгодное положение тех, кто и так живет
в стесненных обстоятельствах. Однако важно отметить, что чем
беднее курильщик, тем чувствительней он к цене – иначе говоря,
он скорее всего откажется от употребления табака при повышении налогов на табак. Это подтверждается многочисленными
исследованиями. Например, когда в ЮАР акцизные налоги на
табак повышались в течение нескольких лет в середине-конце
девяностых годов, наиболее значительное снижение распространенности курения наблюдалось именно среди молодежи и людей
с низкими доходами.11
10

Когда курильщик отказывается от употребления табака, его семья
получает выгоды двумя путями: улучшается как здоровье, так и
финансовое положение – деньги, которые раньше тратились на
табачные изделия, могут быть потрачены на продукты питания,
образование и другие нужды. Если политики обеспокоены по
поводу благосостояния тех курильщиков с низкими доходами,
которые не снизят потребление, они могут потратить часть
дополнительных поступлений в бюджет на социальные нужды.

Повышение налогов на табак
благоприятно скажется на
экономике
Правительства извлекают пользу напрямую из повышения
налогов. Возросшие поступления в бюджет можно направить на
борьбу против табака, на борьбу с инфекционными заболеваниями
или на другие приоритетные национальные программы. Страны
с эффективной налоговой системой уже выиграли в результате
существенного повышения налогов на табак:
 В Таиланде акцизный налог на табак был повышен с 60% до 80%
в период между 1994 и 2007 годами, что увеличило поступления
в бюджет от акцизов почти в два раза, даже при снижении
потребления.15
 В ЮАР налоговые поступления удвоились в период с 1994 по
2001 годы в результате повышения налогов на табак.16
 По данным исследования, проведенного ВОЗ, повышение
налогов на табак на 5% с учетом инфляции в течение десяти
лет может принести в бюджет дополнительные 8 300 миллиона
долларов США в Индонезии, 4 750 миллиона долларов США
в Таиланде, 994 миллиона долларов США в Бангладеш, 725
миллионов долларов США в Шри-Ланке и 440 миллионов
долларов США в Непале.17

 Помочь 5,4 миллионам
курильщиков отказаться от

употребления табака
 Спасти 1,3 миллиона жизней14

Кроме пользы для государства, повышение налогов может
принести пользу и бизнесу: более здоровая рабочая сила, меньшее
число пропусков по болезни, меньшие потери квалифицированных
кадров в результате болезни или преждевременной смерти.
Проведенный в Великобритании сравнительный анализ затрат
и результатов показал, что повышение налогов на табак на
5% с учетом инфляции повысит поступления в бюджет на 814
миллионов долларов США в год и принесет экономическую выгоду
более чем в 440 миллионов долларов США в год в первые пять
лет осуществления данной политики.18

Употребление табака является общим фактором риска для основных групп НИЗ. Ускоренное
осуществление РКБТ  является
важным способом борьбы с НИЗ  и спасения
человеческих жизней.
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