


Фискальная политика табачных изделий в Молдове 
Общие характеристики и особенности 

 Как и в других странах с трансформационной экономикой, налоги и сборы обеспечивают
большую часть доходов консолидированного бюджета Молдовы, 8% налоговых поступлений
обеспечивается табачной отраслью

 Благодаря сбалансированной структуре акцизов на сигареты, ежегодным повышением
минимальной эффективной ставки, унификации ставок на сигареты с фильтром и без
фильтра, устранению налогового преимущества для самокруток, а также наличия
минимальной розничной цены темпы роста акцизных поступлений в бюджет за 2018‐2020
года превышали инфляцию в среднем в 1,5 раза

 Вследствие ежегодного увеличения ставок акциза темпами, превышающими инфляцию в
среднем в 3.8 раза, индекс доступности сигарет в Молдове существенно снизился, а объём
легального рынка табачных изделий за 2018‐2020 годы сократился на 20,7%

 Вызовы в 2022 году: 1) обеспечение роста доходной части бюджета от акцизов на табачные
изделия в условии существенной диспропорции между темпами роста акциза и темпами
увеличения доходов населения; 2) предотвращение перехода курильщиков в другие более
доступные по цене сегменты или типы продукции.
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Ценовая доступность сигарет
Среди стран Европы соотношение затрат на покупку 2,000 сигарет самой 
продаваемой марки к ВВП на душу населения в Молдове самое высокое
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Ценовая доступность сигарет
Процент среднего дохода для покупки сигарет в Молдове существенно 
выше, чем в развитых странах

25%
среднего дохода 

для покупки сигарет

25% 15%

когда показатель превышает 15% дохода*, это стимулирует рост нелегального рынка или
эффект замещения ‐ переток курильщиков в другие более доступные по цене сегменты или
типы продукции

*Kan Ming‐yue. Investigating cigarette affordability in 60 cities using the cigarette price‐daily income ratio. Tobacco Control. 2007 Dec. 16(6). P. 429–432. URL: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2807202/ 4
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2018 2019 2020 2021

Сигареты с фильтром
средняя цена 35 лей, 2021

Сигареты без фильтра
средняя цена 23 леи, 2021

Сигариллы
средняя цена 15 лей, 2020‐2021

Сигареты с фильтром ниже себестоимости
средняя цена 23 леи, 2020‐2021

Структура рынка табачных изделий
Доля низкого ценового сегмента увеличивается с 2020 года

30%25%
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Средневзвешенная цена, леи за пачку 2018 2019 2020 2021

Сигареты с фильтром  23 27 31 35

Сигареты без фильтра 14 19 20 23

Сигариллы 15 15

Сигареты с фильтром ниже себестоимости* 23 23

Самое дешевое предложение  14 19 12 12

Динамика цен табачных изделий 2018‐2021
С 2020 года на рынке присутствуют сигариллы и сигареты по цене ниже 
себестоимости

*цена за пачку с учетом акциза, НДС, затрат 
на   производство и реализацию  20 22 24 26
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Затраты на производство и реализацию

Акциз

НДС

Структура цены табачных изделий
Сигариллы имеют существенное налоговое преимущество  

26 лей

Налоги
21 лей

15 лей

Налоги
10 лей
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Анализ фискальной политики табачных изделий 2022
Плановое повышение ставок на сигареты, устранение налоговых льгот 
на некоторые позиции

Сильные стороны  Слабые стороны 
 Увеличение акциза на сигареты с фильтром и без 

фильтра на 15%, в два раза выше темпов 
инфляции

 Введение акциза на электронные сигареты 

 Введение минимальной эффективной ставки 
акциза (МЭС) на сигариллы, на уровне сигарет

 МЭС гарантирует минимальные поступления в 
бюджет и выполнение существенной части 
задания по сбору акциза

 Ежегодная индексация МЭС на уровень 
инфляции и выше соответствует задачам охраны 
здоровья населения

 Темпы роста ставок акцизного налога 
существенно выше темпов роста доходов 
населения, что приводит  к эффекту замещения 
на рынке – переходу курильщиков в низкий 
ценовой сегмент

 Несмотря на ежегодный рост акциза цены на 
продукцию низкого ценового сегмента не 
меняются, что не соответствует задачам 
охраны здоровья населения

 Отсутствие минимальной розничной цены на 
сигареты и сигариллы ‐ недополучение НДС и 
налога на прибыль
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Анализ фискальной политики табачных изделий 2022
Плановое повышение ставок на сигареты, устранение налоговых льгот на 
некоторые позиции

Возможности  Угрозы

 Введение минимальной розничной цены 
на сигареты и сигариллы

 Снижение возможности незаконного 
перемещения табачной и 
никотиносодержащей продукции в 
приграничные страны

 Усиление государственного контроля за 
оборотом нелегальной продукции на 
территории государства

 Замещение спроса на сигареты 
самокрутками, возможно 
несоответствующим государственным 
стандартам

 Дальнейшее распространение на рынке 
продукции ниже себестоимости

 Рост доли низкого ценового сегмента, что не 
соответствует задачам охраны здоровья 
населения и способствует незаконному 
перемещению сигарет в соседние страны
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Фискальная политика табачных изделий
Выводы
 Сбалансированная структура акцизов для сигарет с фильтром и без фильтра с

минимальной эффективной ставкой обеспечивает выполнение существенной части
задания по сбору акциза

 Ежегодное увеличение ставок акцизного сбора темпами, превышающими темпы
инфляции, должно выполнять задачи охраны здоровья населения. Однако вследствие
существенной диспропорции между ростом акциза и ростом доходов населения в
Молдове наблюдается эффект замещения ‐ переток курильщиков в низкий ценовой
сегмент, представленный сигариллами и сигаретами с фильтром ниже себестоимости

 Введение минимальной эффективной ставки акциза на сигариллы на уровне сигарет, а
также акциза на электронные сигареты устраняет налоговые льготы для данных продуктов
и должно обеспечить дополнительные сборы в государственный бюджет

 В дополнение, введение минимальной розничной цены на сигареты и сигариллы могло бы
способствовать увеличению фискальных поступлений от НДС и налога на прибыль, а также
обеспечить ежегодное увеличение цен и сокращение доступности всех категорий табачных
изделий ‐ в соответствии с задачей охраны здоровья населения
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