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ВЛИЯНИЕ АКЦИЗОВ НА ТЕНЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

ТАБАКА И АЛКОГОЛЯ 

 

Аннотация: Акциз —налог, который взимается с юридических лиц, а 

также индивидуальных предпринимателей при осуществлении операций с 

определенной номенклатурой товаров, в том числе при перемещении их через 

таможенную границу Российской Федерации. В данной работе показано 

влияние акцизов на изменение цен на табак и алкоголь. В статье 

рассматриваются основные аспекты повышения акцизов на производство 

табачной и алкогольной продукции.  Повышение акцизов на данный вид товара 

приведет к росту теневого производства. Поэтому, в работе также 

затронуты последствия такого роста. Сделан вывод о том, что изменение 

ставки акцизов, в любом случае, приведет к изменению цен на товары, а также 

спроса на него.  

Ключевые слова: алкоголь, табак, акцизы, теневое производство, рынок. 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru   

THE IMPACT OF EXCISE TAXES ON THE SHADOW PRODUCTION 

OF TOBACCO AND ALCOHOL 

 

Kalashnikova Elena Vladimirovna 

teacher of economics and history 

Municipal General Education 

Institutions  «Average 

Comprehensive School № 2» 

Dalnegorsk 

Kalashnikova Natalya Konstantinovna 

 4th year undergraduate student  

FSBEI of HE "REU them. G.V. Plekhanova" Moscow  

 

Annotation:  Excise is a tax that is levied on legal entities as well as individual 

entrepreneurs when carrying out operations with a certain range of goods, including 

when moving them across the customs border of the Russian Federation. This paper 

shows the effect of excise taxes on changes in the prices of tobacco and alcohol. The 

article discusses the main aspects of increasing excise taxes on the production of 

tobacco and alcohol products. The increase in excise taxes on this type of product will 

lead to an increase in shadow production. Therefore, the work also affected the 

consequences of such growth. It was concluded that a change in the excise rate, in any 

case, will lead to a change in prices for goods, as well as in demand for it. 
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Перед чиновниками Минздрава и  Минфина стоит серьезная задача: откуда 

взять деньги на реализацию нового майского указа президента Владимира 

Путина. Представители здравоохранения выступили с инициативой ежегодно 

индексировать акцизы на крепкий алкоголь, а также сигареты. 

По данным «Известий», Минздрав считает необходимым изменить 

налогообложение. Согласно первоначальному плану, в 2018–2020 годах каждые 
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12 месяцев акцизы будут увеличиваться не менее чем на 10% для крепкого 

алкоголя и не менее чем на 20% для табака. [4, с. 5] 

Как отмечают эксперты, повышение акцизов сократит для населения 

доступность алкогольной и табачной продукции. Также это будет 

способствовать тому, что несовершеннолетние будут меньше вовлечены 

в потребление продукции для взрослых. А учреждения здравоохранения 

и службы социальной защиты ощутят на себе снижение нагрузки. 

В настоящее время ставка на крепкий алкоголь составляет 523 рубля 

за 1 л спирта, а акциз на 1 тысячу сигарет составляет не менее 2123 рублей.  

[1, с. 73] 

Хотя табачные акцизы в последние годы росли не так резко, как в начале 

десятилетия, на фоне сокращения реальных доходов населения оборот 

нелегальной табачной продукции в РФ увеличивается. Так как урегулирование 

вопроса об акцизах со странами ЕАЭС так и не произошло, то, к сожалению, 

продолжает процветает незаконный импорт сигарет в Россию.  Белорусские 

сигареты, незаконно ввезенные через границу РФ начали формировать 

нелегальный сегмент российского табачного рынка.  Все это привело к 

увеличению производства “серой продукции” местными небольшими 

фабриками, которые производят и продают сигареты дешевле  почти на 50 руб. 

за пачку, что ниже уровня положенных налогов.  

Главным фактором сокращения рынка табачники всегда называли рост 

акцизов. В первой половине десятилетия Минфин действовал наиболее жестко, 

поднимая каждый год ставки более чем на 40%. С 2015 года, когда в стране уже 

начался экономический кризис, увеличение акцизов шло в менее резкой форме 

— на 26–28% в год. Тем не менее сокращение объемов легальных сигарет 

продолжалось. Этому могло способствовать и снижение реальных доходов 

населения: по данным Росстата, в 2014 году оно составило 0,7%, в 2015-м — 

3,2%, в 2016-м — 5,8%, в 2017-м — 1,7%. [3, с. 97] 

Как показывает мониторинг одной из табачных компаний, найти в 

российской несетевой рознице продукцию по 35–70 руб. с каждым годом 
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становится все проще. Доходы населения не увеличиваются, а рост цен на 

сигареты не помогает избавляться от вредных привычек, он лишь вынуждает 

искать более дешевый способ добывать себе табачную  продукцию.  Поэтому,  в 

то время как продажи легальных сигарет в России падали, торговля 

нелегальными, напротив, шла в рост. На графике 1 показано, как менялась доля 

нелегальных сигарет в России. 

График 1 

Изменение доли нелегальных сигарет в России. 

 

Акцизы на алкоголь — это старая «замученная историей» тема. Из всех 

непопулярных фискальных действий государства акцизы на вредные продукты, 

алкоголь и сигареты вызывают наименьший протест в обществе, поскольку. 

всегда их рост можно объяснить заботой о здоровье нации. Но тем не менее 

объём производства, несмотря на всю заботу и рост акцизов вырос по сравнению 

с прошлым годом.  

Можно сделать вывод, что один из выходов для снижения теневого 

производства алкоголя — это развитие винного рынка, потому что ни пиво, ни 

слабоалкогольные напитки не в состоянии заместить крепкий алкоголь. В Европе 
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качественное вино сейчас вытесняет все остальные виды алкоголя. По этому 

пути можно было бы пойти и России, но большинство виноградников в нашей 

стране вырублено во время антиалкогольной кампании 80-х, а импортное вино 

дорого из-за высоких таможенных пошлин — 20% (против 12% в той же Европе). 

[2, с. 67]  

Что касается производства табачной продукции, можно увеличить 

распространение знаний о вреде табака на организм и страшных последствия, 

потому что чаще всего эта вредная привычка появляется именно в подростковом 

возрасте. 

Но на практике вряд ли эти меры остановят наших соотечественников 

от покупок разрушающей печень и лёгкие продукции. Алкоголь и табак 

как пользовались спросом, так и будут им пользоваться. Меньше от этого 

у нас курить и пить не станут. Повышение акцизов на алкоголь и табак всегда 

были самыми непопулярными мерами, которые встречали внутреннее 

сопротивление у население и недовольство. 

Государство может продолжать увеличивать акцизы на табак и алкоголь, 

однако подобная инициатива может привести к тому, что теневой рынок 

алкоголя и табака, а также «домашнее» производство спирта на продажу 

в стране увеличатся.  
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