
Приложение 9-1

АНАЛИЗ РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(официальная статистика за 2006-2017 гг.)

Рынок табачных изделий в Кыргызской Республике

В 2006 году 21 августа был принят текущий Закон КР «О защите здоровья граждан 
Кыргызской Республики от вредного воздействия табака и его потребления» №175, который 
вступил в силу 19 декабря 2016 году.

Рис. 65. Производство, импорт и экспорт сигарет в Кыргызстане, млрд. штук

Если посмотреть в динамике начиная с 2006 года структуру рынка табачных изделий в 
Кыргызской Республике (рис 65 и табл. 23), то можно сделать следующие выводы:

1) С 2006 по 2010 годы в Кыргызстане производились от 3 млрд. штук до Змлрд 650 млн 
штук сигарет, из них экспорт сигарет составлял всего от 1,7% до 2,7%, т.е. менее 3% 
производимых сигарет в Кыргызстане. Начиная с 2011 года производство сигарет падает 
до минимума в 2014 году и составляет всего 0,5 млрд штук, при этом экспорт не меняется 
в количестве, но увеличивается в процентном соотношении и составляет в 2014 году 645 
млн штук при производстве 507 млн штук, что говорит о реэкспорте импортированных 
сигарет в Кыргызстан. Максимум экспортированных сигарет из Кыргызстана, как видно 
из рис. 65 доходить до 2,8 млрд штук в 2017 году, при нулевом производстве сигарет в 
Кыргызстане;

2) При оценке прибыли для предпринимателей Кыргызстана, которые возможно 
занимаются экспортом импортированных сигарет, выявлены следующее: стоимость 
одной импортированной сигареты составила 0,57 сом, а стоимость одной 
реэкспортированной -  0,54 сом, что говорит о том, что экспорт импортированных в 
Кыргызстан сигарет (реэкспорт) является нерентабельным, поскольку приносит убыток
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вместо прибыли в -0,03 сома с каждой реэкспортированной сигареты. Это невыгодно 
предпринимателю Кыргызстана - он не возьмется за нерентабельный бизнес. Таким 
образом можно сделать вывод, что, реэкспортом сигарет занимаются сами табачные 
компании, скорее всего, чтобы обойти государственные запреты (санкции) в отношении 
некоторых государств, но не в Кыргызстан. Иными словами, реэкспорт сигарет из 
Кыргызстана -  это все лишь обход санкций третьих стран. Доход от реэкспорта сигарет 
не поступает в бюджет Кыргызстана;

3) Начиная со второй половины 2014 года в Кыргызстане табачные изделия не 
производятся, так как не имеется местных производителей, а импортеры оплачивают 
только косвенные налоги, такие как акциз, НДС, НСП, и которые являются мизерными 
в сравнительном аспекте к внутреннему валовому продукту (ВВП) Кыргызстана (см. рис. 
68);

Налоговая политика по сокращению спроса на табачные изделия (ТИ) проводится 
согласно Налоговому Кодексу Кыргызской Республики от 17 октября 2008 года № 230 (в 
редакции Закона КР от 28.04.2017 года №65). Динамика ставок акцизных налогов на табачные 
изделия за 2011-2019 годы представлена на рис 66.

Рис. 66. Динамика ставок акцизного налога в Кыргызской Республике, 2011-2019 годы

Как видно из рис. 66 ставки акцизных налогов на ТИ увеличиваются ежегодно, если, 
начиная с 2011 года применялось смешанное налогообложения специфическое с адвалорным 
компонентом. Со 2-й половины 2015 года внедрено специфическое налогообложение, более 
удобное и простое для калькуляции, при этом ставки АН на сигареты (и сигар) увеличены 
более чем в 2 раза по сравнению с 2014 годом. Однако, в 2015 году импорт сигарет снизился 
от 7,3 млрд. штук в 2014 году до 4,5 млрд. штук сигарет (сигар), затем в 2016-2017 годы 
увеличился до 6,4 млрд и 8,8 млрд штук, соответственно в 2016 и 2017 годы

Надо отметить, что Кыргызская Республика вступила в Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), и таможенные границы Кыргызстана для 4-х остальных государств - членов 
ЕАЭС открылись с 2015 года, и возможно определенная часть импорта ТИ остается не 
учтенным, что могло отразиться на доходах государства от АН на ТИ (табл. 24 и рис. 67) 
начиная с 2015 года.
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Табл. 23. Производство, импорт и экспорт сигарет в Кыргызстане81,82, млрд. штук
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Производство сигарет 3,086 3,053 3,024 3,586 3,649 2,447 1,683 0,935 0,507 0 0,006 0
Импорт (сигарет и сигар) 2,706 3,493 3,178 2,456 2,306 3,708 4,11 4,994 7,268 4,509 6,373 8,848
Итого 5,792 6,545 6,203 6,042 5,955 6,154 5,792 5,929 7,775 4,509 6,379 8,848
Экспорт сигарет 0,051 0,156 0,052 0,035 0,099 0,161 0,042 0,143 0,645 0,975 1,721 2,782
Рынок Кыргызской Республики 5,741 6,389 6,151 6,007 5,856 5,993 5,750 5,786 7,130 3,534 4,658 6,066

Табл. 24. Доходы в республиканский бюджет от акцизного налога на внутренние и импортные сигареты81,82, млн. сом

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Местное производство 102,0 92,6 88,4 133,2 142,9 195,5 219,8 147,2 150,7 0,0 0,1 0,1
Импорт 300,3 433,0 436,5 399,7 471,8 582,1 878,7 1130,7 2712,5 1343,1 61,3 192,1
Всего 402,3 525,6 524,9 532,9 614,7 777,6 1098,5 1277,9 2863,2 1343,1 61,4 192,2

Табл.25. Средние потребительские цены на табачные изделия, Кыргызская Республика81, 2016-2018 годы (сомов)

Наименование товаров Ед-ца 2016 кварталы месяцы
измер-я I II III IV

*-------
01

*-------
02

--------
03

*-------
04

*-------
05

*-------
06

'-------
07

г
08 09

*-------
10

г-------
11

г-------
12

Сигареты с фильтром 1 пачка 45,9 44,8 45,7 46,4 46,7 44,2 45,0 45,0 45,0 46,0 46,1 46,2 46,4 46,6 46,6 46,7 46,8
Сигареты без фильтра, папиросы 1 пачка 26,8 26,0 26,7 27,0 27,4 25,5 26,2 26,2 26,6 26,8 26,8 27,0 27,0 27,1 27,1 27,5 27,6

2017
Сигареты с фильтром 1 пачка 52,1 50,1 51,6 52,4 54,2 48,4 50,9 51,0 51,4 51,5 51,9 52,0 52,6 52,6 53,2 54,1 55,1
Сигареты без фильтра, папиросы 1 пачка 37,1 33,3 36,6 38,6 39,8 28,0 35,9 36,0 36,6 36,6 36,7 36,9 39,1 39,7 39,7 39,7 39,9

2018
Сигареты с фильтром* 1 пачка 60,9 61,0 61,6 60,2 60,8 60,6 61,1 61,3 61,5 61,6 61,7 60,1 60,2 60,3 60,5 61,2
Сигареты без фильтра, папиросы* 1 пачка 49,5 48,8 49,8 49,8 49,8 47,9 49,2 49,3 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,9 49,8 49,8

*- данные за 11 месяцев 2018 года

В табл. 25 представлены данные НСК КР за 2016-2017 годы и 11 месяцев 2018 года, где выявлены средние потребительские цены (СПЦ) на 
табачные изделия ниже чем минимальные розничные цены (МРЦ), утвержденные постановлениями Правительства КР №668 от 13.12.2016 года и 
№ 763 от 21.11. 2017 года. Согласно данным НСК КР СПЦ в 2017 году для сигарет без фильтра - 37,1 сом (против 40 сом МРЦ), а в 2018 году - 49,5 
сом (против 50 сом МРЦ). 81 82

81 Данные Национального статистического комитета КР http://stat.kg/ru/
82 Данные Государственной таможенной службы КР http://www.customs.kg
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Рис. 67. Доходы в республиканский бюджет от акцизного налога на местные и импортные
сигареты, млн. сом
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Ежегодное увеличение ставки АН начиная с 2011 года привело почти к 5(4,7) кратному 
увеличению дохода Государства в 2014 году, при этом надо отметить, что импорт ТИ было на 
2,3 млрд штук больше в 2014 году, чем в 2013 году, что также, возможно, отразилось на 
увеличении дохода от АН на импортные ТИ. В 2015 году импорт сигарет снизился на 2,8 
млрд. штук сигарет (сигар), и выявлено связанное с ним уменьшение дохода Государства от 
АН на ТИ в 2015 году, несмотря на повышение ставки АН на 1,25 раз в 1-й половине 2015 
года, и более чем в 2 раза со 2-й половины 2015 года по сравнению с 2014 годом83 (табл. 26).

Табл. 26. Ставки акцизного налога на табачные изделия в 2014-2015 годы

01.01.13 г. 01.01.14г. 01.01.15г. Сигареты с фильтром: 1000 шт. Ставки АН

<180сом 
(120с + 8%)

<360сом 
(280с + 8%)

<450 сом 
(350с + 8%)

с 1 июня 2015 года по 31 
декабря 2016 года

750 сом

с 1 января 2017 года 1000 сом

Сигареты без фильтра: 1000 шт.

<24сом 
(6с + 3,6%)

<30сом 
(8с + 4%)

<30 сом 
(8с + 4%)

с 01.06.2015 года по 
31.12.2015 года

100 сом

с 01.01.2016 года по 
31.12.2016 года

400 сом

с 1 января 2017 года 950 сом
297 сом 500 сом 500 сом Сигариллы, с 1 июля 2015 

года
1000 шт. 800 сом

297 сом 
за 1000 шт.

40 сом 
за 1 шт.

40 сом 
за 1 штуку

Сигары, с 1 июля 2015 
года

1 шт. 100 сом

Также доход от АН на импортные ТИ в 2015 году (рис. 67) был выше всего на 212,3 млн 
сом, по сравнению с 2013 годом, при этом ставки АН, например, на сигареты с фильтром в 
2015 году были выше в 2,5 раза в 1-м полугодии и на более чем в 4 раза - во 2-м полугодии 
2015 года, при импорте почти 5 млрд сигарет в 2013 году и 4,5 млрд штук в 2015 году (разница 
0,5 млрд шт.), что говорит о большой вероятности наличия неучтенных сигарет, поступающих 
на рынок Кыргызстана от других государств - членов ЕАЭС при открытой таможенной 
границы.

83 - Налоговый Кодекс Кыргызской Республики от 17 октября 2008 года № 230 (в редакции Закона КР от 
10.03.2015 года №52).

117



Оценка доли акцизного налога в процентном соотношении к внутреннему валовому
продукту в Кыргызской Республике

Проведена оценка доли АН на ТИ в процентном соотношении к внутреннему валовому 
продукту (ВВП). Как видно из рис. 68, доля АН от местных и импортных ТИ в общей сумме в 
процентном соотношении к ВВП составляет менее чем 0,5%, если не учесть 2014 год (0,7%), 
когда местное производство со 2-й половины года закрылось, а импорт ТИ увеличилось (табл. 
23 и рис. 65) на 2,3 млрд штук (от 5,0 млрд до 7,3 млрд штук84 сигареты и сигары) больше чем 
в 2013 году.

Рис 68. Доля акцизного налога (АН) от местных и импортных табачных изделий (ТИ) в
ВВП, в %

Доходы от АН на местные ТИ в млн.сом в 
% к ВВП

Необходимо отметить, что данные полученные из Государственной таможенной службы 
(ГТС) и разнятся с данными Национального статистического комитета (НСК), выявлена 
разница в количестве импортируемых и экспортируемых сигарет. По рекомендации НСК при 
анализе доходов в госбюджет от АН на импортные ТИ были использованы данные ГТС.

Особое внимание следует обратить на резкое снижение доходов от АН на ТИ за 2016
2017 годы, например, 2016 году поступили в госбюджет всего лишь 61,3 млн. сом при импорте 
6,4 млрд штук сигарет, по сравнению с 1343,1 млн сом (1 миллиард 343 миллионов) дохода от 
АН на ТИ в 2015 году при импорте 4,5 млрд штук сигарет (т.е. в 22 раза меньше чем в 2015 
году), при этом количество импортированных сигарет в 2016 году почти на 1,9 млрд штук 
больше (табл. 26, рис. 65).

Такая же разница наблюдается и при сравнении доходов 2017 и 2014 годов: от АН на ТИ 
в 2017 году поступили всего 192,1 млн сомов при импорте более 8,8 млрд штук сигарет, а в 
2014 году (когда таможенные границы были закрыты) поступило в госбюджет 2712,5 млн

84 - Хотя по официальным данным НСК, на запрос МЗКР от 10 апреля 2015 года (исх.№ 01-1/3-4257), количество 
импортных ТИ составляло 8,3млрд штук, т.е. больше чем на 3,3 млрд. штук по сравнению с 2013 годом, но 
уточненные данные оказались почти на 1 млрд штук меньше.
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сомов (2 миллиарда 712 миллионов) при импорте сигарет- 7,3 млрд штук, т.е. более чем в 14 
раз больше чем в 2017 году. Надо отметить, что ставки АН в 2017 году (1250 сом на 1000 
ш тук сигарет без учета фильтра) намного выш е чем в 2014 году (360 сом на 1000 штук 
сигарет с фильтром и 30 сом на 1000 ш тук сигарет без фильтра), что указывает на большие 
потери госбюджета, никоим образом не связанные с повышением с АН на ТИ, возможно это 
связано с большими неучтенными данными или техническими факторами, связанными с 
администрированием налога или официальной статистикой, не исключены и 
коррупциогенные факторы.

Оценка доли акцизного налога в розничной цене импортных сигарет

На рис.69 представлены розничная цена и доля акциза 2-х наиболее популярных 
брендов сигарет с 2014 по 2018 годы в динамике. Доля АН при стоимости сигарет 67 сом и 
77 сом составляет менее чем 40%. Рекомендуемая ВОЗ доля АН сигарет - 75% от розничной 
цены сигарет, в этом случае можно ожидать значительное сокращение потребления табачных 
изделий, при этом необходимо повышать ставки АН на все виды табачных изделий одинаково 
высоко, чтобы не было перехода с одного вида ТИ на другое.

Рис. 69. Доля акциза в цене 2-х наиболее популярных брендов сигарет на рынке Кыргызской
Республики с 2014 по 2018 гг.
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О ценка действующих ставок акцизного налога на табачны е изделия 
в К ы ргы зской Республике на 2018-2022 годы

Согласно Налоговому Кодексу КР от 17 октября 2008 года № 230 в редакции Закона КР 
от 28.04.2017 года №65 установлены ставки акцизного налога на табачные изделия, 
представленные на рис 70 и в табл. 27.

Табл. 27. Ставки акцизного налога на табачные изделия на 2018-2022 годы

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Сигареты, сом/1000 шт. 1250 1500 1750 2000 2250

Сигариллы, сом/1000 шт. 920 1060 1220 1400 1610

Сигары, сом/1 шт. 115 130 150 175 200

Табак трубочный и др., сом/1 кг. 460 530 610 700 800
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Рис. 70. Динамика ставок акцизного налога на табачные изделия в КР в 2018-2022 годах

На рис. 70 видно, что размеры ставок акцизов на занесенные в список подакцизных 
товаров табачные изделия растут в период с 2018 по 2022 годы, чтобы убедиться в реальном 
росте ставок, необходимо учесть такой естественный экономический процесс как инфляция. 
В данном случае показателем инфляции является индекс потребительских цен (ИПЦ) на 
табачные изделия.

Табл. 28. Индексы потребительских цен на табачные изделия по Кыргызской Республике в 
2018 году (в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года)85

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. 11.18
Среднее
значение

135,8 126,0 126,2 125,6 125,4 124,8 124,5 120,5 119,9 119,3 118,8 124,2

Данные показатели означают, что, например, в январе 2018 года цены на табачные 
изделия выросли на 35,8% или в 1,358 раз по сравнению с ценами в январе 2017 года. Средний 
рост цен на табак в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 124,2% (цены выросли в 
1,242 раза).

Поскольку потребительские цены на табачные изделия выросли на 24,2% в год, то и 
акцизный налог на табак должен повышаться не менее чем на 25%. Для этого умножим ставки 
акцизов на табак в 2018 году на коэффициент 1,242, чтобы рассчитать реальную ставку 
акцизов в 2019 году, а затем полученные значения умножим на тот же коэффициент, чтобы 
получить реальную ставку в 2020 году, и так далее до 2022 года. Проделав данные расчеты, 
получили таблицу результатов: 85

85 http://www.stat.kg/ru/statistics/cenv-i-tarifV/
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Табл. 29. Расчет реальных ставок (РС) акцизного налога на табачные изделия с учетом индекса 
потребительских цен

2019 2020 2021 2022
Ставки 
АН *

РС АН Ставки 
АН *

РС АН Ставки 
АН *

РС АН Ставки 
АН *

РС АН

Сигареты, сом/1000 шт. 1500 1553 1750 1928 2000 2395 2250 2974

Сигариллы, сом/1000 шт. 1060 1143 1220 1419 1400 1763 1610 2189

Сигары, сом/1 шт. 130 143 150 177 175 220 200 274

Табак трубочный и др., сом/1 кг. 530 571 610 710 700 881 800 1095

*- ставки АН, утвержденные Налоговым Кодексом КР

Таким образом, полученные расчетные ставки АН на ТИ, выше, чем в действующем
НК КР (см. табл. 27). Это значит, что в НК КР повышение ставок акцизов на табак является 
номинальным, но не реальным, поскольку потребительские цены на табак растут с каждым 
годом естественным образом, а повышение ставок в НК КР является всего лишь формальным.

Например, ставка акциза на 1000 штук сигарет в 2018 году составляет 1250 сом, но через 
год, благодаря инфляции в стране, 1250 сом будут равнозначны 1553 сомам по своей 
покупательной способности, то есть по сути, это те же самые 1250 сом в руках гражданина КР 
или же государства. А в НК КР на 2019 год на 1000 штук сигарет установлена ставка акциза в 
размере 1500 сом, что даже меньше чем 1553 сома, следовательно, нет никакого реального 
повышения ставок, а, наоборот, понижение, что является неприемлемым.

Таким образом, можно делать следующий вывод: Для того чтобы получить 
минимальный эффект от повышения ставок АН на ТИ необходимо увеличивать ставки АН 
хотя бы на 30% - 50% от ставки предыдущего года, в этом случае можно сказать об 
эффективности повышения ставки АН в целях сокращения потребления ТИ, при этом 
увеличение дохода госбюджета также ожидается на столько же процентов.

В конце 20-го столетия Всемирный Банк (ВБ) оценил, что потребление табака приводит 
к потере 200 миллиардов долларов США в год, половина этого ущерба приходится на 
развивающиеся страны. Затраты, связанные с потреблением табачных изделий в десятки 
раз больше, чем доход от табака, который поступают в государственный бюджет. Это 
давно доказано множественными исследованиями ВБ и ВОЗ.

Кроме ущерба здоровью, потребление табачных изделий приводит к следующим 
затратам:
■ затраты здравоохранения по лечению болезней в стационарах, возникшие в результате 

потребления табачных изделий или в процессе работы по выращиванию, переработке 
табака и производства табачных изделий, введение и лечение больных в амбулаторных 
условиях;

■ затраты социального фонда - выплата пособий больным инвалидам, за дни 
нетрудоспособности из-за болезни;

■ затраты, связанные из-за снижения производительности труда;
■ затраты семьи, связанные с покупками табачных изделий, вместо которых можно было бы 

купить продукты питания, заплатить за образование или закаливание детей;
■ затраты, связанные с ухудшением окружающей среды и из-за потерянных земель, которые 

могли бы быть использованы для выращивания продуктов питания;
■ затраты семьи (материальные и моральные) из-за преждевременной смерти близких, из-за 

болезней, связанных с курением, стоимость которых довольно сложно посчитать.
■ затраты, связанные с пожарами в результате неосторожного курения.
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Как указано выше, существуют множество экономических потерь от табака - это 
прямое медицинское обслуживание болезней, связанных с табаком, инвалидности, 
снижения производительности труда, потерянные доходы государства из-за ранней 
смертности, потери от пожаров, а также материальные потери и моральные трагедии семьи, 
потерявшей кормильца, для детей -  отца, для матерей- сына (или дочь), жены -  мужа. За 
последние 5 лет (2013-2017гг.) в среднем 36% (от 29% до 40% ежегодно) умерших граждан 
Кыргызстана за 5 лет в результате пожара, умерли по причине курения. Причем все это 
можно было предотвратить.

В настоящее время, в среднем из общего числа умерших, примерно 6 тысяч человек 
умирают по причине, связанной с потреблением табака. Это число увеличится, если не будут 
проводиться меры по профилактике и прекращению табачной зависимости. Если учесть, что 
последствия потребления табачных изделий отражаются через 15-20 лет, то можно 
ожидать значительный рост смертности от болезней, связанных с потреблением табака, 
в Кыргызстане к 2025 -  2030 гг.

Результаты моделирования доходов государственного бюджета от акцизного налога 
на сигареты на основе эластичности цен86, показало, что увеличение средней ставки 
акцизного налога на сигареты ровно на 5,0% приведет к увеличению доходов госбюджета от 
акцизного налога на сигареты на 4,8%, а при увеличении ставки акцизного налога на 40% 
увеличение доходов госбюджета от акцизного налога достигнет 38.7% .

Результаты моделирования доходов госбюджета от акцизного налога на сигареты
на основе эконометрического уравнения подтверждают, что увеличение средней ставки 
акцизного налога на сигареты ровно на 5% приведет к увеличению доходов госбюджета от 
акцизного налога на сигареты на 6,1%, а при увеличении ставки акцизного налога на 40% 
увеличение доходов госбюджета от акцизного налога достигнет 40,6%.

Таким образом, результаты указанных выше обеих методов моделирования 
доходов государственного бюджета от акцизного налога на сигареты86, по данным 
совместного исследования Министерства здравоохранения КР и Всемирной организации 
здравоохранения, показали, что если Правительство Кыргызской Республики увеличит ставки 
акцизного налога на 50%, то это приведет к увеличению поступлений в госбюджет примерно 
на столько же процентов.

Экономика нашей страны должна рассматриваться через призму здоровья населения 
республики. Мы должны поставить на чашу весов два фактора: экономический и здоровья. 
Аспекты здоровья должны иметь решающее значение в любом экономическом 
анализе табачных проблем. Здоровье народа является залогом здоровой экономики нашей 
страны. Здоровье будущего поколения, наших детей, зависит от того, какие меры мы 
сегодня предпринимаем.

Таким образом, борьба против табака выгодна для государства: она защищает и 
укрепляет здоровье населения, снижает смертность от заболеваний, обусловленных 
потреблением табачных изделий, и усиливает экономическое развитие. 86

86 - Экономические основы национальной политики и стратегии регулирования, контроля и сокращения 
потребления табачных изделий, под руков. Акад. Т. Койчуева, Б.: 2008: 250с.
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