Вырученные с акцизов на табак средства направят на
поддержку демографии

Министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил 1 сентября о грядущем повышении
акцизов на табак. Г-н Кудрин планирует направить вырученные от этого повышения 100
миллиардов рублей на поддержку демографии и развитие социальных услуг. Министр
также признал, что рост табачных акцизов одновременно является и одной из мер по
борьбе с вредными привычками, сообщает пресс-центр КонфОП.
Международная Конфедерация обществ потребителей неоднократно заявляла о том, что
повышение акцизов на табак, запланированное Минфином, никак не скажется ни на снижении
уровня курения, ни на поступлениях в бюджет. Ведь Налоговый кодекс предусматривает
увеличение акцизов на табак в 2011-2013 годах на 30-40% в год. Простой арифметический
расчет показывает, что вместо 5 рублей табачного налога с пачки, табачные компании будут
платить всего на 2-3 рубля больше.
К 2013 году табачный акциз будет увеличен до 11,8 руб. с пачки. Планируемое повышение в
10 раз меньше минимальных европейских ставок. Подобный рост налогов скорее необходим
для соответствия росту инфляции, нежели для привлечения дополнительных денег в бюджет.
При этом россияне поддерживают необходимость введения эффективных антитабачных мер.
По словам председателя Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия
Янина, «недавние исследования показывают, что жители России поддерживают
необходимость введения ограничений на курение табака - 65% респондентов высказались
положительно в отношении введения таких мер. Даже среди курильщиков число желающих
защитить себя от употребления табака также довольно высоко: 48-53% курильщиков
поддерживают ограничительные меры в отношении курения и потребления табака».
Отметим также, что Минфин продолжает игнорировать положения ратифицированной два года
назад Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая обязывает Россию вести
политику существенного повышения табачных акцизов. Назвать «существенными» подобные
шаги Министерства Финансов никак нельзя. Данное ведомство совсем не обращает внимания
на международный опыт, который бы мог помочь выполнению положений Конвенции. За
последние два года более 30 стран существенно увеличили акцизы на табак, и среди них не
только лидеры мировой экономики, но и развивающиеся страны, такие Украина, Румыния,
Болгария, Турция и Греция.
Дмитрий Янин комментирует это так : «На сегодня акцизы на табак в России ниже, чем в
странах Евросоюза, Турции, Китае. В частности, для наиболее бедных стран ЕС, таких как
Румыния и Болгария, минимальная ставка составляет 1,28 евро (50 рублей) акциза за пачку. В
России казна получает порядка 0,13 евро (пять рублей) с пачки сигарет. Для сравнения, в
соседней Украине акцизная ставка на табак составляет порядка 0,24 евро (2,30 гривны). А в
городе Нью-Йорк - 6,86 долл. налога для городских продаж (порядка 211 рублей).
В 2009 году сборы от акцизов на табачные изделия в России, по данным Федерального
казначейства, составили 79,8 миллиарда рублей. В случае хотя бы трехкратного увеличения
минимальной ставки налога на сигареты с фильтром в 2011 году до уровня 15 рублей (или 750
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рублей на 1 тысячу штук), доходы бюджета от акциза составят не менее 270 миллиардов
рублей.
При дальнейшем росте акциза на табак к 2012 году бюджет РФ может дополнительно получать
более 300 миллиардов рублей. А повышение акцизов на табачные изделия хотя бы до уровня
Болгарии и Румынии может привести к сокращению смертности на 150 тыс. человек в год и
росту доходов бюджета на 650 млрд. рублей в год.»
Проректор Российской Экономической Школы (РЭШ) Алексей Ситников соглашается с
Дмитрием Яниным: «По абсолютному числу курильщиков Россия занимает третье место в
мире. Эти данные не просто расстраивают, они шокируют. Молодежь привлекает яркая
реклама сигарет на улицах, в метро и глянцевых журналах. Барьером для новичков могла бы
стать цена. Но в России приобретение смертельно опасной привычки стоит намного дешевле,
чем батон хлеба или пакет молока».
Помимо прямых денежных потерь для бюджета страны, решение оставить сигареты дешевыми
повлечет следующие последствия:
Россия занимает 3 место в мире по уровню табакокурения
Президент страны Дмитрий Медведев, признал необходимость повышать акцизы на табак (и
алкоголь). В своем ежегодном бюджетном послании он заявил о том, что ресурсы бюджетной
системы нужно увеличивать, прежде всего, за счет более грамотного налогового
администрирования и точечного повышения налогообложения отдельных товаров, таких,
например, как табак и алкоголь.
Несмотря на эти очевидные факты и заявления главы государства, Минфин РФ упорно
продолжает оберегать иностранный табачный бизнес и его рынок сбыта в России от любых
потрясений.
Напомним, что российский бюджет будет ежегодно терять как минимум 600-700 млрд. рублей
из-за политики налогового благоприятствования табачным компаниям со стороны Минфина
РФ.
Увеличить пенсионный возраст мужчин, как это планирует сделать Глава Минфина РФ
Алексей Кудрин, не получится
Ведь средняя продолжительность жизни россиянина является самой низкой в Европе и
составляет всего 62 года, что на 15 лет меньше, чем в странах Евросоюза. А табакокурение
является ключевым фактором, который влияет на такой низкий показатель - 63 % российских
мужчин являются курильщиками.
Сохранение низких табачных акцизов позволяет табачным компаниям продавать
дешевые сигареты
Таким образом делая их доступными всему российскому населению: детям и подросткам,
женщинам и мужчинам.
С фактором низкой цены на табачные изделия связан аномально высокий уровень смертности
от болезней, вызываемых курением. В России из-за этого умирает 350-400 тыс. человек в год.
Повышение табачных акцизов до минимального европейского уровня позволило бы ежегодно
спасать 80 – 100 тыс. жизней.
Факты:
- Каждый год непринятия мер по ограничению курения делает ежедневными курильщиками как
минимум 130 тыс. новых подростков от 10 до 13 лет;
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- Россия лидирует по числу курящих людей и молодежи: более 70% мужчин[4] и более 30%
подростков 15-16 лет;
- Каждый день от болезней, связанных с потреблением табака, в России умирает от 900 до
1100 человек. При этом среди мужчин основного трудоспособного возраста от 35 до 54 лет
отмечается самый высокий уровень смертности: около 40% смертей в этой группе связаны с
курением;
- Сегодня в РФ курят в 2 раза больше женщин, чем в 1990 году.
Вывод:
Курение – ведущая причина смерти в мире, которую можно предотвратить реального
увеличения табачных акцизов. На фоне российской демографической катастрофы, действия
Министерства Финансов РФ в отношении политики табачного налогового регулирования
противоречат здравому смыслу.
1 сентября 2010 года министр финансов Алексей Кудрин, говоря о повышении акцизов на
табак и спиртное, заявил: «Чтобы люди чувствовали: кто пьет водку, кто курит, тот больше
внесет помощь государству. Выкурил пачку сигарет, значит, больше внес средств на решение
социальных задач: поддержка демографии, развитие других социальных услуг, поддержка
рождаемости".
Российская антитабачная коалиция считает необходимым привести в ответ на высказывание
вице-премьера А. Кудрина несколько экспертных комментариев. Будем рады, если эта
информация Вас заинтересует. Готовы также предоставить любые необходимые
дополнительные данные о налогообложении и экономике потребления табака в России.
Депутат Госдумы РФ С. А. Марков: «Высказывание вице-премьера Кудрина одновременно
имеет очень позитивный и очень негативный оттенки. Позитивно, что министр финансов за
повышение акцизов. Негативно – то, что под курение и пьянство подводится положительная
социальная мотивация.
Курящие и злоупотребляющие алкоголем приносят родине не пользу, а огромный вред,
поскольку государство несет огромные расходы на лечение больных, социальные выплаты
сиротам и инвалидам, борьбу с криминалом и т.д. Акцизы на табак и крепкий алкоголь
антигуманно, варварски низки. Министру финансов Алексею Кудрину стоит проверить ряды
своего министерства. Почему в России бюджет имеет с пачки сигарет 5 рублей, а в Румынии –
50 рублей? Но главное это позитивная тенденция – Минфин начал выступать за повышение
акцизов».
По словам кандидата экономических наук Людмила Засимова, доцент кафедры
Государственного управления и экономики общественного сектора ГУ-ВШЭ, «основная цель
повышения налогов на сигареты – предупредить курение среди молодежи. Конечно, рост
налогов сокращает потребление товаров для всех покупателей. Так, по данным ВОЗ при
каждом увеличении розничной цены на 10% потребление табака сокращается примерно на 4%
в странах с высоким уровнем доходов и примерно на 8% в странах с низким и средним уровнем
доходов. Однако исследователями замечено, что молодые люди более чувствительны к
изменению цен на сигареты, чем взрослые.
Для этого есть как минимум три объяснения. Во-первых, у молодых людей, не так сильно
действует сила привычки, как у потребителей со стажем. Во-вторых, у подростков
располагаемые доходы меньше, чем у взрослых, а значит и возможность тратить средства на
сигареты намного ниже. В-третьих, в нежном возрасте сильно действует эффект подражания,
благодаря которому наблюдается мультипликативное воздействие роста цен на сигареты:
сначала повышение цены снижает потребление табака у каждого начинающего курить
подростка через обычные рыночные механизмы, а затем происходит дополнительное
снижение из-за влияния окружения.
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В целом, в ситуации, когда контроль над продажей сигарет несовершеннолетним осуществлять
довольно сложно, повышение акцизов на сигареты может сыграть существенную роль в
предупреждении курения среди молодежи».
Слова Кудрина "пейте больше - бюджет пополняйте" - полная глупость, считает депутат.
Так считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Напомним,
глава Минфина Алексей Кудрин призвал курящих и пьющих задуматься о том, что они
пополняют бюджет. Ранее Минфин предлагал в ближайшие три года ежегодно увеличивать
цены на водку на 25-30 процентов.
По мнению члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, нужно
говорить о том, что повышение акцизов - "это способ борьбы через фискальные средства с
употреблением алкогольных напитков и табакокурением. А каким-то образом говорить, что
пейте больше - бюджет пополняете, это полная глупость".
"Думаю, что если говорить о курении, то вред здоровью, который наносится курением, гораздо
больше, чем стоимость акцизов. Если все это перевести на экономические рельсы, то любой
пьющий и курящий человек в любом случае дает экономике минусы, а не плюсы", - сказала она
в эфире "Русской службы новостей".
Председатель комиссии Общественной палаты по социальным вопросам и демографической
политике Елена Николаева полагает, что Кудрин просто оговорился. "На мой взгляд,
противоречие заключается в том, что слово "помощь" является некорректным. Можно считать
это оговоркой", - сказала эксперт в эфире РСН. По ее мнению, первично не увеличение
акцизов с целью роста отчислений в казну, а "сокращение количества курильщиков и людей,
употребляющих алкогольные напитки и курящих сигареты".
"Мне кажется, самое важное - простимулировать граждан к уменьшению потребления
алкогольных напитков и курения", - полагает она. Однако в этом случае повышение акцизов
"будет дополнительным серьезным фактором задуматься, потому что это будет бить по
семейному бюджету. А покупать или нет - это уже решение будет принимать сам человек", заключила Е.Николаева.
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