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АННОТАЦИЯ:
В статьи охарактеризованы изменения законодательной базы табачного регулирования в контексте 
установления единой минимальной цены пачки сигарет. Проанализирована динамика изменения ак-
цизной политики государства. Фискальные меры являются ключевыми факторами, влияющими на про-
изводственную политику и оборот табачной продукции на территории РФ. Охарактеризован нелегаль-
ный рынок и дана оценка структуры потребления табачной продукции среди населения страны.
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введение

В последнее время в России на государственном уровне уделяется 
большое внимание вопросу снижения потребления табачных изде-

лий среди взрослого населения страны. Повышение ставки акциза на 
табачную продукцию – это быстрый и эффективный способ снижения 
потребления табака и одновременное повышение государственных 
доходов при относительно небольших затратах. Процесс роста цен 
в табачной отрасли связан как с общей инфляцией на фоне стреми-
тельного падения курса рубля в 2020 году, так и с постоянным ростом 
акцизов в рамках государственной программы по снижению доступно-
сти табачной продукции для населения.

Целью работы является анализ факторов, влияющих на рост стои-
мости табачных изделий с учетом введения единой минимальной цены, 
структуры потребительских расходов населения в разрезе табачных изде-
лий, изменений нелегального рынка табачной продукции за 2020 год.
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ABSTRACT:

Changes in the legislative framework of tobacco regulation in the context of establishing a single 
minimum price for a pack of cigarettes are described. The dynamics of changes in the excise policy of the 
state is analyzed. Fiscal measures are the key factors influencing the production policy and the turnover 
of tobacco products in the territory of the Russian Federation. The illegal market is characterized; and 
the structure of tobacco consumption among the population of the country is estimated.
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Развитие рынка российской табачной отрасли и формирование акцизной поли-
тики  исследованы довольно обстоятельно в работах таких авторов, как Иcаев А.П. 
(Isaev, 2019), Саломатин В.А. (Salomatin, 2020), Новикова Т.И. (Novikova, 2018), 
Калашников С.В. (Kalachnikov, 2019), Идрисов А.А. (Idrisova, 2020) и др.

Ее реализации способствовало комплексное применение общенаучных методов 
(системный анализ, синтез, обобщение, систематизация, сравнение), методов эконо-
мического и статистического анализа, методов экспертных оценок.

единая минимальная цена табачной продукции

С 1 апреля 2021 года в Федеральном законе от  23  февраля 2013 г. №  15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последст-
вий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» вступили 
поправки, направленные на установление единой минимальной цены (ЕМЦ) табачной 
продукции, ниже которой максимальные розничные цены на данный вид продукции 
не могут быть установлены [2]. Реализация табачной продукции потребителям будет 
осуществляться по максимальным розничным ценам, которые будут установлены 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах. При этом продажа продукции 
по ценам ниже действующей единой минимальной цены запрещается.

Минимальную цену будет рассчитывать Минсельхоз по установленной законом 
формуле на основе минимального значения ставки акциза за 1 тысячу штук сигарет и 
папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4: 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.5.112062
http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
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, 

где СА ‒  минимальное значение ставки акциза в рублях за 1000 штук в отноше-
нии сигарет и папирос, установленное Налоговым кодексом РФ на соответствующий 
период; СНДС – ставка налога на добавленную стоимость, установленная Налоговым 
кодексом РФ.

Рассчитанная ЕМЦ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации. В 2021 году данное значение составит 108 руб., а в 2022 году – 112 руб. 
Согласно мнению экспертов, введение минимальной цены не отразится на средней 
цене пачки сигарет, поскольку цены крупных производителей табачной продукции 
уже учитывают все налоги и затраты. Данная мера в первую очередь направлена на 
борьбу с нелегальным рынком табачной продукции. Единая минимальная цена станет 
индикатором, с помощью которого можно будет выявлять нелегальную продукцию.

Таблица 1
розничные цены на сигареты в 2020 и 2021 гг.

марка сигарет
розничная цена в сети 

metro Cash&Carry
март 2021 г., руб.

средняя розничная цена 
за 

2020 г., руб.

тп,%

Parliament Silver Blue 199,00 170,00 17,05
Kent Crystal 133,00 116,00 14,65
Glamour Azure 153,00 134,00 14,18
Winston Blue 168,00 134,00 25,37
Davidoff Gold Slims 189,00 150,50 25,58
Vogue Blue 183,00 160,00 14,37
Philip Morris Compact Blue 117,00 98,00 19,38
Ява золотая классическая 111,00 92,00 20,65

Источник: составлено авторами. 

Проанализировав розничные цены пачки сигарет в сети магазинов Metro 
Cash&Carry, можно сделать вывод, что на текущий момент стоимость пачки сигарет 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.5.112062
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больше значения единой минимальной цены, однако в 2020 году стоимость отдельных 
позиций, таких как Philip Morris Compact Blue, Ява золотая классическая,  была  менее 
108 руб. Как видно из таблицы 1, средний темп прироста стоимости рачки сигарет 
за 2021 год составил 18,9%, что в принципе соответствует процентному росту ставки 
акциза за аналогичный период.

налоговая нагрузка как фактор роста стоимости  
табачной продукции

Акцизный налог является одним из основных факторов, влияющих на изменение 
ценовой политики табачной продукции. Так, увеличение ставки акциза на сигареты, 
табачную продукцию и электронные устройства доставки никотина на 20% в 2021 
году приведет к повышению розничной цены и росту нелегального рынка. По мне-
нию экспертов, средневзвешенная цена пачки сигарет будет в пределах 140 рублей, а 
доля нелегального рынка возрастет до 20% [18]. Динамика изменения ставки акциза за 
период 2018–2021 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2
ставки акцизов на табачные изделия за 2018–2021 гг.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. тп,%

Сигареты, папиросы

Специ-
фическая 
ставка

1718 руб. 
за 1000 шт.

1890 руб. 
за 1000 шт.

1966 руб. 
за 1000 шт.

2359 руб. 
за 1000 шт. 20,00

Адва-
лорная 
ставка

14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из 
максимальной розничной цены (МРЦ)

16% расчетной 
стоимости, исчи-

сляемой исходя из 
МРЦ

10,34

Мини-
мальная 
ставка

2335 руб. за 
1000 шт.

2568 руб. за 
1000 шт.

2671 руб. за 1000 шт. 3205 руб. за 1000 
шт. 20,00

Сигары
188 руб. за 

1 шт.
207 руб. за 1 

шт.
215 руб. за 1 шт. 258 руб. за 

1 шт.
20,00

 Табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания
5028 руб. за 

1 кг
5808 руб. за 

1 кг
6040 руб. за 1 кг 7248 руб. за 1 кг 20,00

ЭСДН
44 руб. за 1 

шт.
48 руб. за 1 шт. 50 руб. за 1 шт. 60 руб. за 1 шт. 20,00

Жидкости для ЭСДН
11 руб. за 

1 мл
12 руб. за 1 мл 13 руб. за 1 мл 16 руб. за 1 мл 23,07

Источник: составлено авторами  по данным  Налогового кодекса РФ.
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Резкое повышение ставки акциза в 2021 году на сигареты и табачную продукцию 
позволит обеспечить выполнение ряда социальных обязательств государства путем 
компенсации роста бюджетных расходов, связанных с распространением пандемии 
коронавируса: льготное кредитование для субъектов малого предпринимательства 
и агроэкспортеров, кредиты на поддержку занятости, снижение страховых взносов, 
доплаты медработникам, поддержка системообразующих предприятий, пролонгация 
и отсрочка выплат по кредитам аграриев, субсидии для предпринимателей и самоза-
нятых граждан и т.д.

Высокая ставка акциза – самый эффективный способ снижения потребления 
табачной продукции среди населения и самая дешевая из всех мер по борьбе против 
табака с точки зрения ее реализации [8] (Idrisov, 2020). Мировая практика показывает, 
что повышение стоимости пачки сигарет на 10% приводит к сокращению потребления 
на 6% в странах со средним уровнем дохода [17]. 

Стоит отметить, что суммарный объем акцизов не снижается параллельно со сни-
жением потребления, так как табачная продукция вызывает сильное привыкание и, 
следовательно, имеет низкую ценовую эластичность спроса, которая означает, что 
любое повышение цен вызывает менее чем пропорциональное снижение распростра-
ненности курения. Ценовая эластичность табачных изделий может меняться, так как 
население приспосабливается к повышению цен и продолжает сокращать потребление 
табачных изделий. 

Учитывая общую инфляцию, можно сделать вывод о том, что существенное 
влияние на рост цен в отрасли оказывает постоянно увеличивающаяся налоговая 
нагрузка [12] (Novikova, 2018). Инфляционные процессы на рынке табачных изделий 
определяет индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет ценовую динамику 
табачной продукции, приобретаемую населением, а также определяет целевые пока-
затели инфляции (табл. 3). 

Индекс потребительских цен определяется установленным уровнем цен на табач-
ную продукцию в потребительской корзине и представляет собой один из наиболее 
первостепенных показателей изменения стоимости жизни. Для планомерного раз-
вития экономики страны принято считать норму 98–105% прироста индекса потре-
бительских цен за год [14] (Salomatina, 2019). Как видно из таблицы 3, наблюдается 
существенное колебание индекса за период 2020 года в группе отечественных и зару-
бежных сигарет. Данная динамика обусловлена следующими факторами: увеличение 
ставки акциза, падение курса рубля и введение карантинных мер как на территории 
РФ, так и по всему миру. Все это привело к росту потребительской стоимости пачки 
сигарет и способствовало дальнейшему росту теневого сектора. 

нелегальный рынок табачной продукции в рф

По итогам 2020 года в целом по России фиксируется сокращение теневого обо-
рота табака. Доля теневого рынка табачной продукции в 2020 году составила 11,3%, 
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в  2019 году этот показатель оценивался в 15,6%. Объем недополученных доходов бюд-
жета от акцизов и НДС в 2020 году превысил 60 млрд руб. [3]. Данному снижению 
поспособствовали следующий ряд мер: введение цифровой маркировки Data Matrix, 
принятие законодательных актов, содержащих меры по борьбе с нелегальным сегмен-
том, а также ограничительные меры, связанные с пандемией. Однако, согласно оценке 
экспертов, повышение ставки акциза в 2021 году может поспособствовать росту доли 
нелегального рынка, которое приведет к росту прямых экономических потерь и соста-
вит почти 130 млрд руб. Так, объем прямых экономических потерь РФ от сбыта неле-
гальной табачной продукции с 2014 по 2020 год превысил 280 млрд руб. [7]. 

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2020 году было изъято из оборота на потре-
бительском рынке 10% отечественных табачных изделий и 20% импортных табачных 
изделий, в 2019 году данные показатели составляли 2% и 3% соответственно [15]. 
Каждая вторая пачка нелегальных сигарет в Россию попадает из стран ЕАЭС, на их 
долю приходится 64% нелегального рынка, в 2019 году данный показатель составлял 
55,4% [7]. Необходимо подчеркнуть, что в 2020 году было ратифицировано согла-
шение между странами ЕАЭС о гармонизации ставок акциза на табачные изделия. 
Согласно данному документу, к 2024 году ставки акциза на табачную продукцию в 
странах ЕАЭС должны выровняться.

Помимо прямых экономических потерь продажа нелегальной табачной продук-
ции наносит и косвенный ущерб, который выражается в снижении рентабельности 
производства сигарет, вызванный в том числе ростом доли контрафакта на рынке [7].

Таблица 3
динамика индекса потребительских цен на табачную продукцию в 2020 г.   

(к декабрю 2019 г.)

табачные
изделия

сигареты с фильтром  
(отечественные)

сигареты с фильтром 
 (зарубежные)

Январь 100,79 100,76 100,83
Февраль 101,29 101,32 101,24
Март 102,04 102,08 101,98
Апрель 102,80 102,86 102,70
Май 103,51 103,66 103,26
Июнь 104,37 104,74 103,75
Июль 104,92 105,26 104,36
Август 105,52 105,86 104,94
Сентябрь 106,14 106,55 105,46
Октябрь 106,77 107,25 105,95
Ноябрь 107,45 108,00 106,53
Декабрь 108,15 108,83 107,01

Источник: составлено авторами  по данным  Федеральной службы государственной стати-
стики.
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По данным всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведенного в августе 
2020 года, основными причинами популяризации нелегальных сигарет являются: 
высокие ставки акциза (46% респондентов) и низкий уровень жизни населения (41% 
респондентов) [18]. 

потребление табачной продукции в рф

Согласно оценке Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения 
по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3,5%. Рассматривая структуру 
потребления домашних хозяйств за первые три квартала 2020 года, стоит отметить, 
что значительную долю расходов домашних хозяйств городской и сельской местно-
сти составляют непродовольственные товары. Касательно табачных изделий, которые 
являются подгруппой непродовольственных товаров, наблюдается увеличение доли 
расходов домашних хозяйств сельской местности [3]. В общей доле непродовольст-
венных товаров табачные изделия в сельской местности в среднем занимают 5,48%, а в 
городской – 3,81%.  В настоящее время уровень жизни в сельской местности ниже, чем 
в городе, что вызывает миграцию населения в города, увеличивает дефицит квалифи-
цированных кадров в сельской экономике и приводит к социальному опустыниванию 
сельских территорий. 

Доля в фактических ценах табачных изделий в общем объеме продаж продуктов 
питания и непродовольственных товаров в 2020 году составила 2,9%, а в 2019 году 
данный показатель составлял 2,7%, что свидетельствует об увеличении потребления 
табачных изделий. Так, в 4 квартале 2020 года объем продаж классических сигарет по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в денежном выражении вырос 
на 6%, стиков для электронных сигарет – на 34% [5]. 

По данным опроса, среднестатистический курильщик в сутки выкуривает пачку 
сигарет в день [11]. С учетом средневзвешенной цены пачки сигарет в 140 руб. в месяц 
на данную статью расходов приходится 4200 руб., что составляет в 2020 году 11,8% 
среднедушевого дохода взрослого трудоспособного человека [3].

Согласно исследованию компании Euromonitor International «Опрос о никотине, 
изучение современного никотинового ландшафта», ежедневное потребление сигарет 
на российском рынке в 2020 году осталось на прежнем уровне по сравнению в 2019 
годом. Классические сигареты ежедневно курят 33% населения, и из них 11% пользу-
ется электронными сигаретами, однако наблюдается тенденция к росту смешанного 
потребления табачных изделий [19]. 

Однако Росстат предоставляет другие данные по вопросу потребления табачной 
продукции в 2020 году: 78,2% населения не употребляют никакие табачные изделия, 
18,9% ежедневно продолжают курить – это население в возрасте 40–44 лет (28,09% от 
общего числа респондентов в возрастной категории), 45–49 лет (27,81%) и 35–39 лет 
(25,92%) [3].
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Таблица 4
структура потребительских расходов домашних  хозяйств в 2020 г.

домашние хозяйства, 
проживающие

домашние хозяйства, 
проживающие

домашние хозяйства, 
проживающие

в городской 
местности

в сельской 
местности

в городской 
местности

в сельской 
местности

в городской 
местности

в сельской 
местности

I кв. 2020 г. I кв. 2020 г. II кв. 2020 г. II кв. 2020 г. III кв. 2020 г. III кв. 2020 г.

Потребительские 
расходы:

100 100 100 100 100 100

на покупку 
продуктов для 
домашнего 
питания 

31,2 36,6 35,8 41,5 31,5 36,4

на питание вне 
дома

3,8 1,5 0,7 0,2 2,2 0,8

на покупку 
алкогольных 
напитков 

1,9 1,4 1,9 1,5 1,7 1,2

на покупку не-
продовольствен-
ных товаров

32,9 37,5 38,1 37,3 36,6 42,3

в том числе:
табачные изде-
лия

1,4 2,0 1,5 2,3 1,2 2,1

на оплату услуг 30,2 23,0 23,5 19,5 28,0 19,3
Источник: составлено авторами  по данным  Федеральной службы государственной стати-

стики.

заключение

Существенное влияние на табачную отрасль оказывает не только общая эконо-
мическая обстановка в стране, но и активная антитабачная кампания, реализуемая 
Правительством РФ. На рынок табачных изделий будут постоянно оказывать влияние 
различные ограничения. На сегодняшний день утверждена антитабачная концепция 
на период до 2035 года, которая предусматривает снижение числа курильщиков среди 
взрослого населения к 2035 году до 21%. Также предполагается снижение розничной 
продажи сигарет до 1000 штук в год на человека. Согласно документу, планируется 
ежегодное поэтапное увеличение акцизного налога на табачные изделия, усовершен-
ствование маркировки.

Реализация мер по борьбе с нелегальным табачным рынком должна быть сис-
темной и последовательной, включающей в себя комплекс мер, таких как контроль 
за цифровой маркировкой табачной продукции, формирование единой системы 
акцизных ставок как в странах ЕАЭС, так и внутри страны, введение комплекса зако-
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нодательных мер, направленных на борьбу с теневым сектором табачного рынка. 
Эффективное решение проблемы возможно только при наличии системной координа-
ции между правоохранительными, таможенными, налоговыми службами и органами 
исполнительной власти с участием представителей бизнеса. Бюджет РФ за период с 
2014 по 2020 год недополучил 280 млрд руб. по причине роста рынка сбыта нелегаль-
ной табачной продукции.
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