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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Для обеспечения стабильных налоговых поступлений в 
государственный бюджет фискальная политика, направленная на повышение 
ставок акцизного налога на табачные изделия, должна учитывать 
экономические реалии в стране – темпы прироста реальных доходов 
населения и ценовой доступности табачных изделий, налоговую нагрузку на 
разные категории табачных изделий, а также наличия эффективных 
механизмов для контроля нелегального оборота табачных изделий.  

Одной из целей акцизной политики является также уменьшение 
доступности табачных изделий за счет роста цены и, как следствие, 
сокращения потребления табака.  Такая цель может быть достигнута, если 
рост цен на табачные изделия выше нежели рост реальных доходов 
населения, а также если у курильщиков нет альтернативных способов 
удешевить потребление – за счет перехода на на более доступную категорию 
табачных изделий или на нелегальную продукцию. 

За последние годы в Молдове ставки акциза и, как следствие, цены на 
табачную продукцию росли быстрее темпов инфляции и увеличения 
реальных доходов населения. Так, в 2021 году ценовая доступность сигарет 
для потребителя в Молдове составляет 25% среднего дохода.  Для сравнения, 
в развитых странах этот показатель составляет 15%. При этом, в Молдове 
наблюдается эффект замещения  - переток курильщиков в низкий ценовой 
сегмент, представленный сигариллами и сигаретами с фильтром ниже 
себестоимости. Значительная акцизная нагрузка на легальных 
производителей и потребителей создает экономическую возможность для 
недобросовестных экономических агентов, что уменьшает эффективность 
налогового регулирования рынка табачных изделий и искажает рыночные 
условия. 

В рамках фискальной политики на 2022 год правительство предложило 
увеличить ставки акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 15%, 
ввести минимальную эффективную ставку на сигариллы – на уровне с 
сигаретами, а также ввести акциз на электронные сигареты. С целью более 
комплексной оценки данной инициативы в исследованиие проведен SWOT-
анализ повышения ставок акцизного налога на табачные изделия в Молдове. 
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Также в региональном контексте в исследовании произведен анализ опыта 
Украины в фискальной политике табачных изделий.  

Стоит отметить, что в Молдове присутствует сбалансированная 
структура акцизов для сигарет с фильтром и без фильтра с минимальной 
эффективной ставкой, которая обеспечивает выполнение существенной части 
задания по сбору акциза. Предложенное увеличение минимальной 
эффективной ставки акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 15%, 
что в два раза выше темпов инфляции, соответствует задачам охраны 
здоровья населения.  

Предложенное введение минимальной эффективной ставки акциза на 
сигариллы на уровне сигарет с фильтром и без фильтра,  а также акциза на 
электронные сигареты устраняет налоговые льготы для данных продуктов, 
что должно обеспечить дополнительные сборы в государственный бюджет и 
устранить некоторые структурные деформации рынка.     

В дополнение к этому правительству Молдовы целесообразно обратить 
внимание на риски, связанные с занижением цен производителями сигарет с 
целью повышения своей конкурентоспособности на рынке табачных 
изделий. Для устранения данной структурной деформации рынка 
целесообразно использовать механизм минимальной розничной цены на 
сигареты и сигариллы, по крайней мере, на определенный переходный 
период. Данная мера способствует получению НДС и налога на прибыль в 
полной мере, а также соответствует задачам охраны здоровья населения, 
поскольку обеспечивает рост розничных цен на табачные изделия – за 
последние два года в Молдове не смотря на ежегодный рост акциза цены на 
продукцию низкого ценового сегмента не меняются.  

Также в процессе дальнейшего увеличения ставок акциза 
правительству Молдовы стоит принять во внимание такие риски как  
возможность замещения табачной продукции с высоким уровнем акцизного 
налогообложения на более дешевые альтернативы – например, самокрутки, 
которые возможно не соответствуют государственным стандартам; 
появление новых форм продаж нелегальной продукции, в том числе с 
использованием средств электронной коммерции; незаконный оборот 
табачной продукции, обусловленный разными подходами к акцизному 
налогообложению в отдельных юрисдикциях, в частности в приднестровском 
регионе. 
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Умеренный показатель теневого рынка табачной продукции в Молдове 
современных условиях не должен вселять властям спокойствие. Ведь опыт 
стран Балканского региона, Балтии и Украины свидетельствует о рисках 
резкого увеличения нелегальной продукции на рынке при 
диспропорциональном повышении ставок акциза по сравнению с ростом 
доходов населения. При подобном повышении ставок акциза, то есть – 
«акцизного шока», потребители зачастую делают выбор в пользу 
нелегальной продукции, которая гораздо дешевле. Помимо развития 
институциональной среды в сфере борьбы и противодействия нелегальному 
производству и обороту табачной продукции важно устранить 
фундаментальные причины возникновение этого рынка, которые носят не 
только экономический характер. 

В региональном контексте необходимо обратить внимание на опыт 
Украины в повышении ставок акцизного сбора на табачные продукты.  Стоит 
сразу отметить, что опыт Украины не является образцом для подражания по 
многим причинам. Одна из главных заключается в том, что налоговая 
система Украины per se имеет серьезные структурные диспропорции, 
которые порождают такие негативные явления как уклонение от уплаты 
налогов, большой теневой сектор экономики и пр.  Государственная 
налоговая политика в Украине, суть которой заключается в том, что «за все 
заплатит средснестатистический и добросовестный плательщик» не может 
быть примером для подражания и основанием для долгосрочного 
стабильного инклюзивного экономического роста в любой стране.  
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І. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И 
АКЦИЗНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 

Украинская практика формирования и реализации 
государственной налоговой политики является не лучшим образцом для 
подражания, поскольку налоговая система Украины per se имеет 
существенные структурные диспропорции. Эти диспропорции приводят к 
нежелательным социально-экономическим последствиям, о которых следует 
говорить, тем более в случае привнесения опыта Украины в практику других 
стран. Исследование, посвященное этим особенностям украинской налоговой 
системы, находится в открытом доступе, поэтому здесь стоит лишь в вкратце 
перечислить некоторые выводы из него.  

Во-первых, налоговая система Украины характеризуется 
неравномерным распределением налогового бремени как за видами налогов, 
баз налогообложения, так и за уровнем доходов. Это существенным образом 
искривляет стимулы экономических агентов, приводит к недобросовестной 
конкуренции, что в конечном итоге на практике выражается в существенном 
по размерам теневом секторе экономики, создании условий для 
оппортунистического поведения плательщиков налогов. 

Во-вторых, на протяжении достаточно длительного периода времени 
прослеживается стабильное увеличение косвенных налогов (НДС и акциз) на 
товары и услуги импортного производства, что, одновременно, является и 
причиной, и следствием деиндустриализации украинской экономики. 

В-третьих, это не обозначено в вышеуказанном исследовании, но об 
этом стоит отметить в контексте возможного привнесения опыта Украины в 
практику других стран, недостаточная институциональная эффективность 
контролирующих органов (коррупция, сложность и закрытость процедур 
администрирования, техническая отсталость, недостаточная компетентность 
и мотивация персонала и пр) в том числе налоговых администраций может 
приводить к нежелательным социально-экономическим последствиям. Это в 
полной мере может касаться даже прогрессивных налоговых инициатив, 
реализация которых привела к положительным результатам в других странах. 

И практика, и теория говорят нам о том, что два ключевых 
момента налоговой системы важны для стабильного инклюзивного 
экономического роста, а именно, как налоги влияют на экономическую 
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эффективность (tax efficiency) и каким образом налоговое бремя 
распределяется между экономическими агентами (tax incidence). 

Даже поверхностный взгляд на динамику ключевых социально-
экономических показателей говорит нам о том, что, на самом деле, Молдова 
более Украины преуспела в приумножении благосостояния своих граждан за 
последние 20 лет, несмотря на то, что в абсолютном выражении показатель 
ВВП на душу населения в Украине выше. Разрыв в этом показателе, 
рассчитанный по паритету покупательной способности в евро в постоянных 
ценах 2021 года, за период с 2000 г. по 2019 г. сократился более чем на 15%, 
что стало возможным благодаря тому, что средние темпы роста этого 
показателя за данным период в Молдове были 3,6% против 2,3% в Украине 
(см. рис. 1). 

 

Рис. 1. ВВП на душу населения Украина vs Молдова, tax ratio 
Украина vs Молдова 

Источник : составлено авторами по данным https://wid.world/ и https://www.wider.unu.edu/ 

В тоже время общая величина налогового бремени, измеряемая 
показателем налогового коэффициента (tax ratio), как видно из приведенного 
графика, почти на 10 пп по отношению к ВВП выше в Украине, чем в 
Молдове. По состоянию на конец 2019 года абсолютная величина налогового 
коэффициента в Молдове составляла 29,96%ВВП, а в Украине – 39,4%ВВП. 
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В связи с этим любое увеличение налогового бремени следует 
рассматривать в контексте того насколько оно оправдано в ущерб 
экономическому росту. 

Налоговые системы Молдовы и Украины имеют в общем достаточно 
схожие базовые характеристики, но в тоже время некоторые количественные 
структурные параметры достаточно отличны, что в общем и целом также 
может иметь большое значение на темпы экономического роста. По этому 
поводу существует достаточно большой объем академической литературы, в 
которой исследуются влияние структуры налогов на рост. 

Ниже приведены данные о декомпозиции налоговых коэффициентов 
Украины и Молдавии за их основными составляющими прямые (personal 
income tax, corporate income tax), косвенные налоги (VAT, excise duty), взносы 
на социальное страхование (social security contributions) и пр. налоги) и 
базами налогообложения (труд, капитал и потребление). 

Таблица 1 

Декомпозиция налогового коэффициента Украины, 2019 год 

Tax Ratio Ukraine=39,4% 

IT=12,98% DT=9,88% 

SSC=7% OT=9,54% VAT=9,53% Ex=3,45% CIT=2,95% PIT=6,93% 

Consumption Capital Labor 

Таблица 2 

Декомпозиция налогового коэффициента Молдовы, 2019 год 

Tax Ratio Moldova=29,96% 

IT=12,57% DT=4,44% 

SSC=8,76% OT=4,13% VAT=9,61% Ex=2,96% CIT=2,55% PIT=1,89% 

Consumption Capital Labor 
Источник : составлено авторами за данными https://www.wider.unu.edu/ 

Как видно из приведенных данных существенные отличия между 
количественными параметрами налоговых систем существует по акцизному 
налогу, персональному подоходному налогу и взносам в фонды социального 
страхования. Стоит заметить, что при фактически одинаковом уровне 
налогообложения капитала, более чем в три раза больше физические лица в 
Украине уплачивают персонального подоходного налога (6,93 % ВВП) чем в 
Молдове (1,89 % ВВП), что связано как с разницей ставок (18% в Украине 
против 12 % в Молдове), так и с некоторой разницей подходов в определении 
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базы налогообложения. Если учесть, что косвенные налоги (НДС и акциз) 
являются налогами на потребление, налоговое бремя которых также несут 
физические лица, то можно подсчитать, что потребители Украины в % к ВВП 
платят более чем на 5 п.п. налогов больше в Украине (19,91 % ВВП), чем в 
Молдове (14,46 %). Это однозначно уменьшает темпы экономического роста 
Украины. Это видно по сравнительным историческим данным. 

Значительный вклад в увеличение такой нагрузки в Украине 
внесла политика расширения базы акцизного налога и увеличения его 
ставок в том числе связанная со взятыми обязательствами по 
имплементации европейских стандартов налогообложения (см. рис. 2). 
На этом графике видно, что общая величина налогового бремени, которое 
возникает вследствие акцизного налогообложения, существенно увеличилась 
после 2014 года. Вместе с тем, как наглядно видно на рис. 1, средний уровень 
доходов в Украине, прокси-показателем которого является показатель ВВП 
на душу населения, на протяжении этого периода уменьшился. 

Как показала практика, внедрение европейских практик и 
стандартов налогообложения без учета особенностей и социально-
экономических реалий страны (уровень доходов населения, 
поведенческие паттерны, институциональные особенности и пр) 
оборачивается потерями для экономики и государственного бюджета. К 
примеру, уровень теневого рынка сигарет в Украине по данным 
исследования KANTAR1 достиг исторического максимума и по состоянию на 
август 2021 года составляет 18,1% объемов легального рынка, а потери 
государственного бюджета, так называемый tax gap по акцизному налогу на 
табачные изделия, оцениваются в размере 14,4 млрд грн, что составляет по 
текущему курсу около €480 млн. 

 

 
1 Kantar Украина – представитель мирового лидера в области маркетинговых исследований компании 

Kantar, которая, в частности, проводит интервьюирование, получение пачек, исследование пачек, выявление 
нелегальных пачек сигарет по выборке 3000 курильщиков старше 18,5 лет. 
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Рис. 2. Динамика роста акцизного налога в Украине, % ВВП. 

Источник : составлено авторами по данным Министерства финансов Украины 

Аналитики отмечают, что при более умеренном темпе повышения 
ставок налогов, рынок табачной продукции в Украины мог бы быть 
значительно больше, а это дополнительные инвестиции, рабочие места и, в 
конечном итоге, дополнительные налоговые поступления. В Украине 
табачная отрасль обеспечивает 7% всех налоговых поступлений 
государственного бюджета, а международные табачные компании постоянно 
входят в рейтинг крупнейших и добросовестных плательщиков налогов 
Украины. Поэтому государственная налоговая политика, которая 
заключается в резком увеличении налоговой нагрузки на 
среднестатистических и добросовестных плательщиков налогов, в общем не 
может считаться рациональной и целесообразной, поскольку дальнейшее 
движения в этом направлении чревато увеличением уровня 
оппортунистического поведения плательщиков налогов, теневого сектора 
экономики Украины и т.п. негативными явлениями. 

Динамика развития рынка табачной продукции в Украине представлена 
на рисунке 3.  
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Рис. 3. Упущенные возможности рынка табачной продукции в Украины, 
производство сигарет млрд шт 2011 – 2020 гг. 

Источник : рассчитано по данным Государственной службы статистики Украины, ГНС 
Украины (отчеты 3-РС), Государственной казначейской службы 

Как мы видим прослеживается негативная динамика объемов 
произведенной продукции. 

Украина навряд ли может служит примером для Молдовы в части 
детинизации экономики. Об этом свидетельствуют факты. Например, при 
рассмотрении долгосрочной динамики изменения теневых секторов 
экономик наших стран (см. рис. 4), можно наглядно увидеть, что Молдова 
добилась больших успехов в части борьбы с теневой экономикой. В Украине, 
наборот, в последние годы международные эксперты отмечают рост этого 
сектора. По обновленным оценкам Leandro Medina, Friedrich Schneider по 
состоянию на 2020 г его величина составляет более 50% ВВП2.  

 

 
2 Следует отметить, что Министерство экономики Украины (ранее Министерство экономического развития 
и торговли) систематически предоставляет более скромные оценки теневого сегмента экономики Украины в 
среднем на уровне 30-33% ВВП. Мы в данном случае, склонны доверять оценкам немецких экспертов, 
учитывая преимущества методологии их оценки и отсутствие конфликта интересов. 
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Рис. 4. Динамика теневого сектор экономики в Украине и Молдове, 1991 
– 20203 гг. 

Источник: составлено авторами по данным 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3502028 

При этом следует отметить, что теневой сегмент рынка может 
существовать и расти даже вопреки воле национальных правительств 
Украины и Молдовы, поскольку на своих восточных границах оба 
государства имеют достаточно большие пространства неконтролируемой 
территории, которые могут служить или транзитом, или местом производства 
контрафактной и/или контрабандной продукции. 

Следует также отметить, что исследование Киевской школы 
экономики, на основании которого центром PAS была построена 
инициатива повышения ставок акцизного налога на табачную 
продукцию в Молдове по украинскому сценарию, кроме сравнительного 
анализа ставок и цен на табачные изделия в наших странах, по нашему 
мнению, не приводит достаточных аргументов в пользу такой 
инициативы. Во всяком случае, она не учитывает текущую социально-
экономическую ситуацию в наших странах, особенности структуры 
экономики, внутренние, а также внешнеполитические факторы. Более того, в 
другом исследовании КШЕ отмечается, что « было установлено, что курение 
снижает расходы на еду и напитки наряду с расходами на здравоохранение. 
Что касается повышения акцизного налога на сигареты, ожидается, что 

 
3 Данные по Молдове в данном исследовании наведены за 1991 – 2017 гг., по Украине данные за 1991-
2020 гг. 
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домохозяйства с низкими доходами больше пострадают от вытеснения 
расходов на предметы первой необходимости». Другими словами это 
означает, что увеличение цены сигарет, без наличия структурированного и 
комплексного подхода к борьбе с курением, ceteris paribus приводит к 
уменьшению благосостояния населения.
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II. SWOT – АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК АКЦИЗНОГО НАЛОГА 
НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ В МОЛДОВЕ  

С целью комплексной оценки инициативы повышения ставок 
акцизного налога на табачную продукцию в Молдове, пре предложенную 
правительством, нами был проведен SWOT-анализ. SWOT-матрица выглядит 
следующим образом. 

 

 

Сильные стороны 

Увеличение акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 15%, 
выше темпов инфляции 

В Молдове фиксируется постепенный рост поступлений от акцизов на 
табачные изделия на протяжении последних лет, что соответствовало 
парадигме взвешенной налоговой политики государства согласно 
действующему ежегодному плану повышения акциза на 15%. Средний темп 
роста акцизных поступлений от этой продукции в 2018–2020 годах составил 
6%. В то же время среднее значение потребительской инфляции за период 
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2018–2020 годов составило 3,9%. Таким образом поступления от акциза 
превышали инфляцию на более чем 2 процентных пункта или в 1,5 раза.  

Стоит отметить, что в Молдове присутствует сбалансированная 
структура акцизов для сигарет с фильтром и без фильтра с минимальной 
эффективной ставкой, которая обеспечивает выполнение существенной части 
задания по сбору акциза. Постепенное и обоснованное увеличение 
минимальной эффективной ставки есть действенным механизмом 
сокращения потребления табака, что подтверждается эмпирическими 
исследованиями Chaloupka, F. J., Laffer, A. B., Growford Institute.  

Предложенное увеличение минимальной эффективной ставки акциза 
на сигареты с фильтром и без фильтра на 15%, в два раза выше темпов 
инфляции, соответствует задачам охраны здоровья населения, а также 
является экономически обоснованным - такой подход должен обеспечить 
стабильность акцизных поступлений в государственный бюджет и не 
допустить увеличения нелегального рынка.  

Введение минимальной эффективной ставки акциза на сигариллы 
на уровне сигарет устраняет налоговую льготу для данной категории и 
способствует устранению структурной деформации на рынке  

Учитывая экономические реалии, в Молдове довольно часто возникала 
ситуация, когда потребители мигрировали в более доступные сегменты, 
возникающие вследствие диспропорции в налогообложении.  Например, до 
уравнения ставок на сигареты с фильтром и без фильтра в 2020 году, с 
ростом акцизов и цен на фильтровые сигареты и сокращением их объемов 
продажи наблюдался рост сегмента безфильтровых сигарет – если в 2014 
году доля сигарет без фильтра (импорт и производство) составила 21%, то в 
2016 г. – почти 30%.  В 2019 году с ростом акциза на сигареты без фильтра и 
их удорожанием часть курильщиков переориентировалась на мелко 
нарезанный табак для скручивания, цена которого была ниже, чем цена 
сигарет без фильтра. Ставки акцизов на эту продукцию длительное время 
были невысоки и составляли 147 леев за 1 кг (это примерно 160–170 леев за 
тыс. сигарет), в то время как акциз на сигареты составлял в среднем 400-500 
леев. Сегмент самокруток исчез во второй половине 2019 года, после того, 
как соответствующая ставка акциза была увеличена почти в 7 раз, в 
результате чего цена на упаковку мелко нарезанного табака массой 30 г 
выросло с 19 до 54 леев – в полтора раза дороже сигарет с фильтром. В 2020 
году после уравнения ставок на сигареты с фильтром и без фильтра сегмент 
безфильтровых сигарет уменьшился с 21% в 2019 до 9% в 2020 и 
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практически исчез в 2021 году.  Вместе с тем, из-за отмены минимальной 
цены начался рост сегмента дешевых сигарет с фильтром и сигарилл, 
которые на данный момент достигли доли рынка в 16% и 11% 
соответственно.  

На данный момент сигариллы облагаются ставкой в 41%, вследствие 
чего имеют существенное налоговое преимущество: минимальная 
эффективная ставка для сигарет составляет 17 лей за пачку, для сигарилл же 
с учетом средней цены в 15 лей акциз составляет всего 7 лей. Более того, 
налоговая ставка на сигариллы не менялась, что позволило операторам рынка 
не поднимать цену на сигариллы в 2021 году. В результате, если в сигаретах 
с фильтром по цене себестоимости сумма акциза и НДС равна 21 лее, в 
сигариллах – только 10 лей.  

 Предложение правительства ввести минимальную эффективную 
ставку на сигариллы с 2022 года должно обеспечить дополнительные сборы в 
государственный бюджет  - за счет увеличения акцизной составляющей, а 
также НДС, поскольку введение минимальной эффективной ставки должно 
привести к росту розничных цен на данную категорию, что также 
соответствует задачам охраны здоровья населения.  

Налогообложение жидкостей для электронных сигарет обеспечит 
рост доходов бюджета и позволит не допустить структурной деформации 
на рынке 

Фискальные меры государства должны предполагать не только 
повышение ставок налога на имеющиеся подакцизные товары, но и 
расширять налоговою базу, включая новые типы продуктов. Целесообразно 
облагать налогом жидкости, которые используются для электронных 
сигарет. Отсутствие государственного регулирования в целом и 
налогообложение электронных сигарет может приводить к перемещению 
спроса с налогооблагаемых товаров на не облагаемые налогом и 
соответствующего сокращения поступлений акцизного налога. В настоящее 
время в мире насчитывается около 40 млн потребителей этой продукции, что 
составляет 3,6% от числа курящих, в Украине эта доля – 7% по данным 
Euromonitor International. 

Акцизный налог на жидкости для электронных сигарет уже существует 
в 14 странах ЕС: Греции, Эстонии, Италии, Кипре, Нидерландах, Латвии, 
Литве, Португалии, Польше, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, 
Хорватии и Швеции (рис. 5). Средняя ставка составляет 0,144 евро на 
миллилитр. Подходы к налогообложению в странах ЕС различаются, 
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облагают налогом жидкости как с никотином, так и без. Например, в Латвии 
дополнительно облагается содержание никотина в жидкости по ставке 0,005 
евро на мг, а в Италии применяется дифференцированная ставка в 
зависимости от того, содержит ли жидкость никотин или нет, и 
рассчитывается на основе средневзвешенной цены традиционных сигарет. В 
Хорватии электронные сигареты отнесены к подакцизным товарам, однако 
применяется нулевая ставка. В Украине, начиная с 2021 г., также введен 
такой налог со специфической ставкой 100 евро за 1 литр жидкости. 

 

* ставка в Латвии указана с учетом дополнительного акцизного налогообложения 
никотина по ставке 0,005 евро на мл; она взята из расчета содержания никотина 18 мг в емкости с 
объемом жидкости 10 мл. 

** С 1 июля 2020 г. 

Примечание: ставки установлены в национальной валюте и конвертированы по курсу евро 
на апрель 2020 г., по данным Eurostat. 

Рис. 5. Ставки акцизного налога на жидкости для электронных 
сигарет в странах ЕС и Украине в 2021 г., евро за мл 

Источник: составлено авторами на основе: Tax Data Center. Vapor Products Tax. URL: 
https://vaporproductstax.com/taxation-database/ : Tax Regulation of the Tobacco Products Market In the Conditions 
of Its Transformation [V. I. Korotun, T. V. Koshchuk, N. V. Novytska, I. I. Khliebnikova,] / Ed. by T. V. Koshchuk. 
Irpin – Khmelnytskyi, 2020. 121 p. URL: https://www.ndifp.com/1537/ 

Медианный разрыв между ставками акциза на традиционные и 
электронные сигареты в странах ЕС в 2020 г. составляет не более 9 раз и 
колеблется от 57,9 раза в Латвии до 4,56 раза в Португалии. В Украине в 
2021 г. такой разрыв составляет 3,38 раза, а в 2025 г. после ряда повышений 
ставки акцизного налога для традиционных сигарет – 7,35 раза (рис. 6). 
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Примечания: в пересчете на 1 традиционную сигарету по соотношению 1 мл жидкости = 10 
традиционных сигарет; ставки акциза на такие жидкости в странах ЕС взяты по состоянию на май 2020 г.; в 
Латвии ставка по жидкости взята с учетом дополнительного акцизного налогообложения никотина по ставке 
0,005 евро за мл, из расчета содержания никотина 18 мг в емкости с объемом жидкости 10 мл. 

Рис. 6. Соотношение между ставками акцизного налога на 
жидкости для электронных сигарет и на традиционные сигареты в 
странах ЕС и Украине, в пересчете на 1 традиционную сигарету 

Источник: рассчитано авторами на основе данных Tax Data Center. Vapor Products Tax. URL: 
https://vaporproductstax.com/taxation-database/; Excise Duty Tables. Part III – Manufactured Tobacco. European Commission. 
URL:https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/tobacco_products/rate

s/excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf ; Tax Regulation of the Tobacco Products Market In the Conditions of Its 
Transformation [V. I. Korotun, T. V. Koshchuk, N. V. Novytska, I. I. Khliebnikova,] / Ed. by T. V. Koshchuk. Irpin 
– Khmelnytskyi, 2020. 121 p. URL: https://www.ndifp.com/1537/ 

 
Развитие рынка электронных сигарет в Молдове за последние годы 

повышает актуальность этого вопроса, в противном случае создаются 
условия для дальнейшего перекоса рынка. Молдова единственная страна в 
Центральной и Восточной Европе, которая не ввела акциз на жидкости для 
электронных сигарет. Без введения акцизного налога в Молдове повышается 
вероятность контрабанды жидкостей в соседние страны, в первую очередь 
Румынию и Украину. Согласно оценкам ГНС Украины, уже сегодня 
значительное количество жидкостей для вейпинга в Украине нелегального 
происхождения. Отсутствие эффективных механизмов контроля над 
оборотом этой продукции приводит к тому, что нелегальный товар попадает 
на таможенную территорию Украины в международных почтовых 
отправлениях и ручной клади с сокрытием от таможенного контроля. Затем 
такие жидкости реализуются через Интернет-магазины и розничную 
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торговую сеть за наличные денежные средства без отражения этих операций 
в бухгалтерском и налоговом учетах. В итоге это приводит к 
недопоступлениям акцизного налога в бюджет Украины. 

Возможности 

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 на 
сигареты и сигариллы - в соответствии с задачей охраны здоровья 
населения 

В Молдове в силу низкой покупательной способности населения 
наблюдается эффект замещения на рынке табачной продукции – переход на 
продукты низкого ценового сегмента, который в 2021 году достиг 30% доли 
рынка. Подобная тенденция характерна и для других европейских стран. 
Согласно исследованиям Eurobarometer, потребителями этих табачных 
изделий есть социально-незащищенные слои населения, которые имеют 
меньше возможностей для трудоустройства, часто испытывающие 
финансовые трудности и очень чувствительные к цене.   

Низкий ценовой сегмент в Молдове представлен сигариллами, о 
которых упоминалось выше, и сигаретами с фильтром по средней цене 23 
леи за пачку. Если сложить акциз, НДС, а также необходимые затраты на 
производство и реализацию, себестоимость пачки сигарет с фильтром 
составляет 26 лей. Также несмотря на рост акцизов цена самого дешевого 
предложения на рынке не изменилась по сравнению с 2020 годом и 
составляет 12 лей, хотя минимальный акциз в пачке - 17 лей.  

Обоснование применения минимальной розничной цены на 
сигареты и сигариллы в Молдове 

Акциз на табачные изделия является налогом на потребление и 
используется в качестве инструмента наполнения бюджета. В большинстве 
стран мира акциз на табачные изделия индексируется ежегодно. Повышая 
ставки акциза, государство, в первую очередь, ожидает увеличение 
налоговых поступлений прямо пропорционально проценту увеличения 
ставок акциза. Кроме того, повышение ставок акциза на табачные изделия 
является средством ограничения ценовой доступности этих товаров. Однако 
повышение ставок этого налога может провоцировать ценовые войны между 
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табачными компаниями за увеличение доли рынка. Это, с одной стороны, 
искусственно сдерживает рост цен на табачные изделия, что в свою очередь 
приводит к недополучению бюджетом адвалорного компонента акциза, НДС 
и налога на прибыль, а с другой – не ограничивает доступность этих 
подакцизных товаров, что препятствует достижению целей здравоохранения. 
Такая проблема характерна и для стран ЕС, и Молдовы. 

В 2017 г. в Республике Молдова была введена минимальная розничная 
цена (МРЦ) на сигареты. Во многих странах именно механизм МРЦ 
используется для повышения поступлений в бюджет и ценового ограничения 
доступа к табачным изделиям. Другим эффектом МРЦ является уравнивание 
производителей в ценовом вопросе для снижения доли недобросовестной 
конкуренции на табачном рынке. 

Обратим внимание на то, что если в 2016 г. в Молдове доходы от 
акциза на сигареты составляли 1,73 млрд леев, то в 2018 г. их объем 
превысил 2,5 млрд леев4. Такое существенное увеличение поступлений 
произошло в т.ч. в связи с введением минимальных розничных цен на 
сигареты в 2017 г. на уровне 16 леев за пачку сигарет с фильтром и 7 леев за 
пачку сигарет без фильтра (с ежегодным их повышением). В 2019 г. была 
установлена минимальная цена для розничной продажи сигарет с фильтром 
на уровне 25 леев за пачку, а для сигарет без фильтра – 19 леев. 
Необходимость введения МРЦ в Молдове была обусловлена появлением на 
рынке сигарет сомнительного качества по низкой цене (ниже себестоимости) 
в размере 7–9 леев за пачку, тогда как только акциз составлял 8 леев в 
расчете на пачку5. 

Однако уже в принятом бюджете Молдовы на 2020 год отсутствовало 
понятие «минимальная розничная цена» на одну пачку сигарет с фильтром и 
без. Министр финансов С. Пушкуца сообщил о том, что правительство 
страны отказалось от практики установления МРЦ на сигареты, чтобы не 
вмешиваться в экономическую конкуренцию. «Мы считаем, что государству 
некорректно вмешиваться в экономические конкурентные отношения путем 
установки каких-то цен. Это должно быть результатом конкуренции, методов 
деятельности, дизайна, продвижения и других мер маркетинга, применяемых 
каждым экономическим агентом», ‒ заявил глава Минфина. По его словам, в 

 
4 Чебан Л. Ставки повышаются: жизнь или акцизы? От 16 января 2019 г. URL: https://noi.md/ru/mysli-
vsluh/stavki-povyshayutsya-zhizni-ili-akcizy. 
5Табачный «сюрприз» в законопроекте о бюджете 2020 года? От 02.12.2019. Комментарий агентства 
InfoMarket URL: http://infomarket.md/ru/marketpuls/tabachnyiy_syurpriz_v_zakonoproekte_o_byudjete_2020_ 
goda. 
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любом случае МРЦ сигарет, на которой могло бы настаивать государство, 
это сумма акциза, предусмотренного законом, и рассчитанного НДС. 

«Акциз и НДС у производителей и импортеров рассчитывается не от 
установленной минимальной цены, а от реально сформированной цены при 
поставке продукции. Поэтому некорректно говорить, что минимальная цена 
продажи сигарет влияет на сумму уплачиваемых доходов в бюджет. Акцизы 
на сигареты в 2020 г. вырастут, согласно решениям, принятым 3 года назад. 
На следующий год минимальная цена, представляющая зону риска для 
появления на рынке необлагаемых налогами сигарет, составит около 17 леев 
– то есть это акциз плюс НДС. И все контролирующие органы, вне 
зависимости от того, есть или нет установленная минимальная цена на 
продажу сигарет, будут проверять соблюдение налогового режима в части 
применения акциза и НДС», – подчеркнул глава Минфина. 

По его мнению, вне зависимости то того, есть или нет установленная 
МРЦ, нечестные экономические агенты и физические лица, желающие 
торговать нелегально, продают сигареты без учета минимальной цены, не 
обращая внимание на то, что написано в законе. 

Комментируя позицию С. Пушкуцы, вице-спикер Молдовы А. Слусарь 
напомнил, что адвалорная часть акциза на сигареты взимается от стоимости 
сигарет. «Устанавливаемая в бюджете минимальная цена продажи сигарет 
была очень важна и с точки зрения доходов бюджета, и борьбы с 
контрабандой, и продвижения здорового образа жизни. Но в бюджете 2020 г. 
минимальные цены продажи сигарет исчезли», – отметил вице-спикер. 

А. Слусарь не согласился с доводами С. Пушкуци, отметив, что, когда 
есть МРЦ, сложнее заниматься такими вещами. «Если убрать минимальную 
цену продажи, можно ожидать на рынке дешевые сигареты по 7-8-10 леев, 
где адвалорная часть акциза будет рассчитываться от этой цены, и будет 
облегчена жизнь контрабандистам, лицам, использующим разные схемы. Это 
будет стимулировать возврат к теневым схемам контрабанды сигарет»6. 

Также акцентировалось внимание на том, что отмена МРЦ в Молдове 
может иметь целый ряд негативных последствий: бюджет недополучит 
существенную долю поступлений акцизов и НДС (250 – 350 млн леев). 
Другими словами – недобор в миллионах леев за каждый лей снижения цены 
от 19 леев МРЦ за пачку; возрастет объем реализуемой в Молдове 
контрафактной продукции и возобновится продажа сигарет по цене ниже 

 
6В Молдове больше не будут устанавливать минимальные цены на табачные изделия. 09.12.2019. 
https://mybusiness.md/ru/novosti-biznesa/item/12691-v-moldove-bolshe-ne-budut-ustanavlivat-minimalnye-tseny-
na-tabachnye-izdeliya 
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налоговой нагрузки; некоторые участники рынка захотят увеличить свою 
долю за счет демпинга по определенным позициям, активизируется 
недобросовестная конкуренция; в Молдове снова появятся дешевые 
сигареты, делая их более привлекательными с финансовой точки зрения для 
потребителя, в т.ч. и для молодежи. Это будет способствовать росту 
потребления табака молодежью7. 

Отметим, что в начале2021 г. на молдавском табачном рынке дешевый 
сегмент занял 20% и продолжает расти. При этом отдельную нишу 
сформировал незаметный ранее продукт – сигариллы. Их темпы продаж 
увеличиваются на 5% в месяц, и по состоянию на апрель 2021 г. сигариллы 
занимали 5,5% рынка. Случай беспрецедентный, если учесть, что в августе 
2020 г. на них приходилось не более 0,3–0,4% в общем объеме продаж. 

Стремительный рост рынка сигарилл обусловлен тем, что данная 
продукция получила налоговые льготы: акциз остался на уровне 2020 г., 
составив 41% от цены. По сути, он оказался в 8 раз ниже, чем акциз на 
обычные сигареты, что предопределило коммерческий успех сигарилл. 

Как известно, сигариллы — это разновидность тонких сигар в виде 
скрутки табачного листа, начиненного резаным табаком. Однако в Молдове, 
из-за неточности формулировок в отраслевом законе, место сигарилл занял 
некий гибрид, в котором табачный лист заменен коричневой бумагой. 
Молдавские сигариллы как по форме, так и по составу очень похожи на 
классические сигареты. Но стоят дешевле из-за низких затрат. 

По мнению экспертов, эта негативная тенденция в значительной мере 
обусловлена именно отменой МРЦ на сигареты, которая была важным 
индикатором выявления «серых» схем. Как следствие, в 2021 г. на рынке 
появились сигариллы по 19 леев. А это «социальная» цена, если учесть, что 
пачка сигарет с фильтром в Молдове сегодня стоит порядка 35 леев. 

Высказывались опасения, что сигариллы могут занять до 8% продаж на 
табачном рынке Молдовы. А это солидный кусок «пирога», если учесть, что 
оборот этого рынка превышает 3,5 млрд леев в год8. 

Важно проанализировать зарубежный опыт решения указанной 
проблемы. Как известно, некоторые страны ЕС используют 
антидемпинговые механизмы стабилизации налоговых поступлений от 
продажи табачных изделий. После мирового кризиса 2008–2009 гг. страны 

 
7Табачный «сюрприз» в законопроекте о бюджете 2020 года? От 02.12.2019. Комментарий агентства 
InfoMarket URL: http://infomarket.md/ru/marketpuls/tabachnyiy_syurpriz_v_zakonoproekte_o_byudjete_2020_ 
goda. 
8Почему сигарилы нарастили оборот? № 14 (1372).16 Апр. 2021.URL: http://logos.press.md/1372_12_1/ 
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ЕС испытали острый дефицит фискальных ресурсов, что побудило их 
повысить ставки акцизов. Такие национальные реформы создали 
предпосылки для пересмотра гармонизированных стандартов ЕС 
относительно ставок акцизов для табачных изделий. Со вступлением в 
действие в 2012 г. Директивы Совета 2011/64/ЕС от 21 июня 2011 г. о 
структуре и ставках акцизов для табачных изделий (кодификация) были 
расширены границы применения специфического компонента акциза на 
сигареты, который обеспечивает не только стабильные поступления в 
бюджет, не зависящие от уровня цен, но и одинаковый уровень нагрузки на 
дешевые и дорогие сигареты, что способствует ограничению курения. Если 
до 2012 г. специфический акциз должен был быть не менее 5% и не более 
55% совокупной налоговой нагрузки (НДС плюс адвалорный и 
специфический акцизы), то с 2014 г. эти «рамочные» стандарты ЕС 
составляют 7,5 и 76,5% соответственно. Кроме того, Директивой 
предусмотрено повышение минимального уровня акцизной нагрузки на 
табачные изделия. В частности, в 2014 г. минимальный размер акциза для 
сигарет в ЕС увеличился с 64 до 90 евро за 1000 штук. Указанное повлекло за 
собой дальнейшее повышение ставок акцизов в странах, не достигавших 
обновленных стандартов. 

В условиях посткризисного усиления фискальной роли акцизного 
налогообложения сигарет в ряде стран ЕС, в т. ч. Италии, Германии и 
Франции, возникли проблемы со сбором запланированных объемов 
поступлений акцизов из-за занижения отдельными табачными компаниями 
цен на сигареты. Наличие на рынке дешевых сигарет, несмотря на 
увеличение акцизной нагрузки на них, не способствовало снижению 
популярности курения. Вместе с тем сокращение количества курильщиков, 
которых повышение цен на сигареты побудило отказаться от вредной 
привычки, приводило к уменьшению налоговых поступлений от табачных 
изделий. В Германии ценовые войны вызвал также переход части 
курильщиков на потребление более дешевых альтернатив (прежде всего 
мелко рубленного табака для скручивания в сигареты, который оставался 
заметно дешевле из-за сравнительно низких ставок акциза). Была проведена 
реформа, которая предусматривала в 2010–2015 гг. постепенное повышение 
специфического (с 82,7 до 98,2 евро за 1000 штук) и снижение адвалорного (с 
24,66 до 21,69%) акцизов для сигарет, а также повышение специфического (с 
34,06 до 48,49 евро за 1000 штук) и снижение адвалорного (с 18,57 до 
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14,76%) акцизов на мелко рубленный табак для скручивания в сигареты9. И 
до сокращения разрыва между акцизной нагрузкой на эти категории 
подакцизных товаров вопрос использования антидемпингового механизма 
защиты поступлений акцизного налога и НДС на сигареты от сокращения 
стоял особенно остро. 

С апреля 2010 г. в Германии рассчитывается акциз (специфический и 
адвалорный компоненты) и НДС для средневзвешенной розничной цены 
продажи сигарет, который служит базой для сравнения с соответствующими 
показателями для конкретной максимальной розничной цены. Если 
совокупный специфический, адвалорный акцизы и НДС оказывается ниже 
указанного минимального порога, разница подлежит уплате как 
дополнительный акциз. Кроме того, до февраля 2016 г. в Германии была 
установлена также фиксированная сумма минимального совокупного налога 
за единицу продукта. Если она превышала аналогичный показатель для 
средневзвешенной розничной цены, то доплата акциза рассчитывалась на 
основе этой фиксированной суммы10. Такое двойное регулирование 
обезопасило налоговые поступления от сигарет от сокращения даже в 
условиях существенного колебания цен. 

Фискальный механизм противодействия демпингу на рынке сигарет, 
применяемый Германией, в 2011–2017 гг. позволил аккумулировать 
поступления акциза на уровне более 12 млрд евро в год11, несмотря на 
уменьшение потребления табачных изделий вследствие снижения 
популярности курения. Благодаря этому механизму обеспечивается 
достижение фискальных и регулирующих целей акцизной политики. 

Представляет интерес также опыт обеспечения стабильности 
налоговых поступлений от сигарет за счет ограничения демпинга Испании, 

 
9Excise Duty Tables. Part III – Manufactured Tobacco / European Commission. 2010. URL: 
http://www.adko.hu/01_files/adattar/tobacco_en.pdf.;Excise Duty Tables. Part III – Manufactured Tobacco / 
European Commission. 2012. URL: https://circabc.europa.eu/sd/a/f0f5445c-c154-4524-905f-
0f8c15984494/Excise_Duty_ Tables%20-%20III-Tobacco_July2012_REV1.pdf;Excise Duty Tables. Part III – 
Manufactured Tobacco / European Commission. 2016. URL: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ excise_duties- part_iii_tobacco_en.pdf. 
10Tobacco Tax Act (TabStG) TabStGAusfertigung date: 15.07.2009 (BGBl. I S. 1870). URL: https://www.global‐

regulation.com/translation/germany/392902/tobacco‐tax‐act.html.; Excise Duty Tables. Part III – Manufactured 

Tobacco / European Commission. 2018. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ 

resources/ documents/ taxation/excise_duties/tobacco_products/rates/excise_duties‐

part_iii_tobacco_en.pdf. 

11Excise Duty Tables. Part III – Manufactured Tobacco (Tax receipts – Manufactured Tobacco) / European 
Commission. 2018. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/ 
taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/tobacco_products/rates/ 
excise_duties_tobacco_en.pdf. 
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которая накануне принятия Директивы Совета 2011/64/ЕС испытала 
наибольшие среди стран-членов проблемы со сбалансированностью 
государственных финансов. Испанская модель антидемпингового механизма, 
как и немецкий аналог, предусматривает уплату большего акциза, когда 
максимальная розничная цена продажи сигарет ниже определенного уровня. 
Впрочем, если в Германии этот порог соответствует средневзвешенной 
розничной цене, то в Испании он фиксированный. В случае недостижения 
установленного уровня цены применяется более высокий уровень (вторая 
фиксированная сумма) минимального акциза. Иными словами, испанская 
модель, в отличие от немецкой, не предусматривает ступенчатого увеличения 
дополнительного акцизного налога по мере снижения максимальной 
розничной цены продажи сигарет. При этом двойной минимальный акциз в 
Испании применяется как для сигарет, так и для табака для курения: акциз на 
сигареты должен составлять не менее 131,5 евро за 1000 штук и 
увеличивается до 141 евро, когда максимальная розничная цена ниже 196 
евро; акциз на табак для курения должен быть равен минимум 98,75 евро за 1 
кг и повышается до 102,75 евро, если розничная цена продажи не больше 165 
евро за 1 кг12. 

Проблема демпинга на рынке сигарет актуальна и для Украины. В 
условиях резкого повышения ставок акциза в Украине в 2016–2018 гг. 
демпинговые цены все больше искажали конкуренцию на рынке и 
ограничивали достижение фискальных и регулирующих целей акцизной 
политики. А дальнейшее повышение ставок акциза на табачные изделия на 
20% ежегодно в течение 2019–2025 гг. было связано с риском еще большего 
усложнения ситуации. Это актуализировало разработку антидемпингового 
механизма обеспечения стабильности налоговых поступлений от сигарет. 

В целях решения проблемы занижения цен на сигареты, стабилизации 
поступлений акциза и улучшения их прогнозирования Министерством 
финансов Украины был разработан законопроект, предусматривающий 
внесение изменений в п. 221.2 ст. 221 Налогового кодекса Украины. Было 
предложено добавить следующий абзац: «При определении налогового 
обязательства на сигареты по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10, 2402 
20 90 20, размер задекларированной максимальной розничной цены, которых 
меньше размера минимального акцизного налога на количество штук сигарет 
в упаковке, умноженного на коэффициент 1,65, сумма акцизного налога не 
должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового 

 
12Spain Corporate – Other taxes / PWC. URL: http://taxsummaries.pwc.com/ID/ Spain-Corporate-Other-taxes. 
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обязательства, умноженного на коэффициент 1,4»13. 
Анализируя такую инициативу, можно констатировать, что она 

соответствует современной европейской тенденции применения 
антидемпингового механизма стабилизации поступлений акциза. Она 
напоминает испанскую систему повышенного минимального акциза на 
сигареты, максимальная розничная цена продажи которых не достигает 
определенного уровня, установленного законодательством. 

Кроме того, было доказано, что предложенный в Украине 
антидемпинговый механизм имеет существенные преимущества перед 
соответствующим немецким аналогом. Если бы в Украине был введен 
антидемпинговый механизм по немецкому образцу, дополнительный акциз 
уплачивался бы на все сигареты, стоимость которых ниже их 
средневзвешенной розничной цены продажи. При условии, что в 2018 г. эта 
цена в Украине, рассчитанная по данным о ценах и объемах реализации 
указанных подакцизных товаров в 2017 г. (как предусмотрено Директивой 
Совета 2011/64/ЕС), составляла 24 грн14, дополнительному акцизному 
налогообложению подлежали бы сигареты стоимостью до 23,99 грн за пачку. 
Однако адвалорный акциз в 2018 г. в Украине применялся для сигарет, 
максимальная розничная цена продажи пачки которых превышала 32,54 грн. 
Тем не менее, это не препятствовало декларированию отдельными 
производителями максимальных розничных цен, в которых неналоговая 
часть даже приобретала отрицательные значения. Такие низкие цены 
экономически необоснованы (существуют прежде всего за счет налоговых 
злоупотреблений), но декларировались, что позволяло реализовывать 
соответствующую «серую» табачную продукцию в легальных точках 
продаж. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что введение в Украине 
немецкого антидемпингового механизма обеспечения стабильности 
поступлений акциза не будет иметь ни фискального эффекта, ни 
регулирующего влияния. Этот инструмент является действенным в 
Германии, где ставки акцизов сравнительно стабильны и не происходит 

 
13Про внесення змін до статті 221 Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування 
тютюнових виробів : проект Закону України від 20.04.2018. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-
rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia-?category=aspekti-roboti. 
14Согласно оценкам Украинского центра контроля над табаком, средняя цена пачки сигарет в Украине в 
2017 г. составила 23–24 грн (см.: Средние цены на сигареты в 2018 году в случае принятия закона о 
повышении табачного акциза до уровня ЕС могут вырасти на четверть – до 30 грн за пачку – эксперты / 
УНИАН. URL: https://press.unian.ua/press/2259281-seredni-tsini-na-sigareti-u-2018-rotsi-v-razi-priynyattya-
zakonu-pro-pidvischennya-tyutyunovogoaktsizu-do-rivnya-es-mojut-zrosti-na-chvert-do-30-grn-za-pachku-eksperti-
foto-video.html). 
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скачкообразного роста средневзвешенной розничной цены продажи сигарет 
по причине увеличения фискальной роли акцизного налогообложения15. 
Отметим, что этот вывод актуален и для Молдовы. 

Оба антидемпинговых фискальных механизма – применяемый в 
Германии и предусмотренный законодательной инициативой Минфина 
Украины – имеют одинаковую экономическую сущность: если максимальная 
розничная цена продажи сигарет опускается ниже определенного уровня, 
нужно уплатить дополнительный акциз. Однако, в отличие от немецкого 
образца, привязка максимальной розничной цены сигарет к минимальному 
акцизному налоговому обязательству с использованием экономически 
обоснованного коэффициента в украинском фискальном механизме 
значительно уменьшила бы привлекательность декларирования аномально 
низких максимальных розничных цен, что позволяло продавать 
подозрительно дешевые сигареты в легальных точках продаж без нарушения 
действующего законодательства. Исчезновение такого «серого» сегмента 
табачного рынка Украины заметно усложнило бы доступ к дешевым 
сигаретам, что способствовало бы достижению целей здравоохранения и 
увеличило бы налоговые поступления. Кроме того, повышение средней цены 
продажи сигарет на легальном рынке создало бы условия для приумножения 
поступлений НДС, розничного акциза и, в случае повышения цен на марки 
среднего ценового сегмента, адвалорного акциза. Если в результате 
изменения ценовой политики производителей сигарет возросли бы их 
доходы, произошло бы и увеличение поступлений налога на прибыль. Но, к 
сожалению, эта антидемпинговая инициатива не была принята в Украине. 

Рассмотрев зарубежный опыт, сформулируем предложение для 
решения демпинговой проблемы развития табачного рынка Молдовы и 
гарантированного роста акцизных поступлений в бюджет государства. Оно 
базируется на том, что в Молдове лучше избегать применения механизмов, 
значительно усложняющих налоговое администрирование для налоговых 
органов и налогоплательщиков. Самым простым способом решения данной 
проблемы будет возврат к практике применения МРЦ на сигареты и 
сигариллы. 

При введении МРЦ в Молдове сигареты по аномально низкой цене не 
будут попадать в легальные точки продаж, что создаст предпосылки для 
повышения цен на эти подакцизные товары с соответствующим увеличением 

 
15Коротун В. И., Кощук Т. В. Антидемпинговий механизм стабилизации налоговых поступлений с табачных 
изделий. Финансы Украины, 2018. № 9. С. 60–72. 
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поступлений НДС, адвалорного акциза и налога на прибыль. Повышение цен 
на сигареты и сигариллы также ограничит их нелегальный экспорт в ЕС. 
Другими преимуществами внедрения МРЦ являются: 1) увеличение 
поступлений в бюджет; 2) снижение доступности сигарет, что важно для 
достижения целей здравоохранения; 3) перенос налоговой нагрузки на 
совершеннолетнего потребителя табачных изделий; 4) создание условий для 
улучшения прогнозируемости поступлений акциза и уменьшения риска роста 
дефицита бюджета; 5) ограничение недобросовестной конкуренции на 
табачном рынке. 

Важным условием минимальной розничной цены на сигареты и 
сигариллы является правильный порог установления и механизм индексации. 
Учитывая структуру акциза в Молдове, важно, чтобы уровень минимальной 
розничной цены на сигареты и сигариллы устанавливался на уровне, 
включающем все обязательные налоговые поступления (акциз, НДС), 
минимальную себестоимость производства продукции, минимальные затраты 
на доставку, общепринятые торговые наценки предприятий розничной 
торговли. Учитывая, что производители и импортеры, чья продукция будет 
продаваться в рознице по минимальной розничной цене, будут платить лишь 
минимальный специфический акциз (без адвалорного компонента), «ценовой 
порог» этого сегмента сможет гарантировать передачу акциза на 
потребителя, снижение ценовой доступности сегмента, и как следствие, 
увеличение цен на более дорогие сигареты и сигариллы (можно также 
прогнозировать увеличение поступлений от акциза и на более дорогую 
продукцию, с которой будет уплачено и адвалорную составляющую акциза). 

Другим важным элементом минимальной розничной цены является 
механизм ее индексации. Представляется целесообразным ежегодная 
индексация на уровне индексации минимальной специфической ставки 
акциза. Это обеспечит ежегодное увеличение розничных цен и докажет, что 
государство предпринимает действенные меры по снижению ценовой 
доступности самых дешевых табачных изделий, таких как сигареты и 
сигариллы. 

Также введение минимальной розничной цены в дополнение к 
ежегодному повышению ставок акцизного сбора уменьшает фискальные 
стимулы для контрабанды сигарет из Молдовы в страны ЕС 

Более 25% незаконных сигарет в странах ЕС, происхождение которых 
можно определить, поставляется из Беларуси, Молдовы, России и Украины. 
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Это составляет более 10 миллиардов сигарет в год, а около половины из них 
«cheap whites». Причинами этого специалисты Еврокомиссии называют 
существенные отличия в ценах между государствами-членами ЕС и 
соседними странами, в том числе Украиной и Молдовой, которые подписали 
соглашения об ассоциации с ЕС. В связи с этим, в Сообществе приветствуют 
процессы повышения ставок акциза , поскольку считается, что это уменьшит 
фискальные стимулы для контрабанды сигарет. 

Стоит отметить, что в течение многих лет Молдова была одним из 
крупнейших поставщиков контрафактных сигарет и сигарет «cheap whites» в 
страны ЕС. Согласно данным отчета Stella, проекту KPMG в 2019 г. от всех 
сигарет «cheap whites» 6 % поставлялись именно из Молдовы, темп прироста 
объемов таких сигарет в 2018 г. был на уровне 36,4 %, однако в 2019 г. 
наблюдался обратный процесс – падение составило почти 47% (табл. 1). 
Стоит отметить, что 2019 год был третьим годом подряд, когда 
существовала практика применения минимальной розничной цены на 
сигареты в Молдове. 

Таблица 1 

Поставки из Молдовы контрабандных и контрафактных сигарет в 
ЕС в течение 2015–2019 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Объемы незаконного рынка сигарет в ЕС, 
млрд. шт. 

53 48,3 44,7 43,6 38,9 

из них сигареты "cheap whites", млрд шт. 
19,8 16,4 14,2 13 13,8 

Количество контрабанды из Молдовы в ЕС 
сигарет, млрд шт., в т.ч. 

1,1 0,9 1,1 1,5 0,8 

сигареты "cheap whites", млрд шт. 1,01 0,82 1,09 1,38 0,71 

контрафактные сигареты, млрд шт. 0,09 0,08 0,01 0,12 0,09 

Доля всего незаконного рынка сигарет в ЕС, % 
2,1 1,9 2,5 3,4 2,1 

Темп роста/падения, % 100 81,8 122,2 136,4 53,3 

Источник: Illicit Cigarette Consumption in the EU, UK, Norway and Switzerland / KPMG. 2020. 237 p. 
URL: https://www.stopillegal.com/docs/default-source/external-docs/kpmg-report---2019-results/kpmg-report-
illicit-cigarette-consumption-in-the-eu-uk-norway-and-switzerland-2019-results.pdf. 
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Слабые стороны 

Темпы ростов 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 приводит к недополучению НДС и налога на прибыль, 
а также не соответствует задачам охраны здоровья населения  
 

По данным Oxford Economics, ежегодная инфляция в Молдове за 
период 2018-2020 составляла в среднем 3.9%. Реальный рост зарплат в 
среднем составлял 8% в год. Однако, стоит отметить, что в Молдове 
наблюдается отрицательная динамика экономически активного населения, 
включающая занятое население и безработных – по данным Национального 
Бюро Статистики в 2020 году экономически активными были 867,3 тысячи 
человек, что по сравнению с 2019 годом составляет минус 5,7%. Занятое 
население составило 834,2 тысячи человек, что на 4,4% меньше, чем в 2019 
году. При этом наблюдается рост экономически неактивного населения – c 
1,126 в 2019 до 1,178 тысяч человек в 2020 году или на 4.6%. Основную долю 
экономически неактивного населения занимают: пенсионеры, студенты, 
люди занятые домашним хозяйством и работающие за границей. Таким 
образом, экономическая нагрузка на работающее население возрастает. По 
данным Oxford Economics, реальные доходы домохозяйств в 2019 выросли 
лишь на 1.5%, а из-за пандемии Covid-19 за 2020 год этот показатель 
составил -6.5%. По данным исследования GFK наряду с Украиной и Косово 
Молдова является страной с самым низким доходом населения в Европе.  
Основываясь на данных Национального Бюро Статистики, для покупки 
средней потребительской корзины на одного человека в месяц в Молдове 
приходится отработать 9 дней, а практически 60% дохода тратиться на 
продукты питание и коммунальные платежи.  

В результате роста акцизов темпами, опережающими темпы инфляции, 
рост реальных цен на сигареты ежегодно составлял в среднем 12.2%, поэтому 
ценовая доступность сигарет для потребителя за последние годы 
существенно снизилась.  В Молдове удельный вес стоимости сигарет в ВВП 
на душу населения составляет 5% (рассчитано как соотношение затрат на 
покупку 2,000 сигарет самой продаваемой марки к ВВП на душу населения). 
Для сравнения, в Румынии и Украине это 3.7% и 3.6% соответственно, в 
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Литве, Латвии и Эстонии – 2.3-2.4%, в Германии – 1.6%. По сравнению с 
развитыми странами в Молдове этот показатель самый высокий на данный 
момент. 

Ценовая доступность сигарет приблизилась к уровню 25% среднего 
дохода в Молдове. В развитых странах данный показатель не превышает 
15%. Ведь когда показатель превышает 15% дохода, с целью минимизации 
собственных расходов усиливается стремление потребителя покупать 
нелегальную продукцию или переходить в другие, более доступные по цене, 
сегменты или категории. Стоит отметить, что в Украине вследствие 
существенного ежегодного роста акцизов доступность сигарет для 
потребителя также существенно снизилась и на данный момент составляет 
25% среднего дохода. При этом, в Украине доля нелегального рынка в 2021 
году достигла своего пика и составляет 18,1%. Основными источниками 
нелегальных продуктов являются продукты, предназначенные для продажи в 
Duty Free и для экспорта, а также поддельная продукция.  Значительные 
затраты на уплату акцизного налога легальными производителями и 
потребителями одновременно создают экономическую возможность для 
недобросовестных экономических агентов, которые для получения прибыли 
уклоняются от уплаты налогов. Незаконная торговля уменьшает 
эффективность налогового регулирования рынка табачных изделий, искажает 
рыночные условия. Так, в Украине повышение цен на легальные сигареты на 
10% (что может быть результатом, например увеличение налога) приводит к 
увеличению их доли незаконного оборота на 12,2%. В Молдове доля рынка 
нелегальных сигарет пока довольно низкая. С другой стороны, наблюдается 
феномен эффекта замещения – переход потребителей в низкий ценовой 
сегмент, представленный на рынке сигариллами и сигаретами ниже 
себестоимости. Доля рынка низкого ценового сегмента увеличивается с 2020 
года и в 2021 году достигла 30%, что идет в разрез не только с фискальными 
целями, но и с задачами здравоохранения населения.  

Возможным инструментом защиты налогооблагаемой базы 
акцизного налога от сокращений за счет снижения стоимости продукции 
может быть применение минимальных розничных цен на сигареты и 
сигариллы, о чем уже было упомянуто выше. 

Акцизная политика по повышению ставок акцизного налога в 
краткосрочной перспективе должна учитывать риски связаны с занижением 
налогооблагаемой базы, использующейся для исчисления уплат НДС и 
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акцизного налога, и, соответственно, цен производителями сигарет с целью 
повышения своей конкурентоспособности на рынке табачных изделий. Это, с 
одной стороны, сдерживает повышение цен на табачные изделия с 
негативным влиянием на поступление адвалорного компонента акциза, НДС 
и налога на прибыль, а с другой – не уменьшает доступность этих 
подакцизных товаров, что препятствует достижению целей здравоохранения. 

В условиях посткризисного усиления фискальной роли акцизного 
налогообложения сигарет многие страны Евросоюза, среди которых, в 
частности, Италия, Германия и Франция, испытали проблемы со сбором 
запланированных объемов поступлений акцизов из-за занижения отдельными 
табачными компаниями цен на сигареты, что негативно влияло на общий 
рост. Наличие на рынке дешевых сигарет, несмотря на повышение акцизной 
нагрузки на них, также не способствовало уменьшению популярности 
курения.  

В Молдове функционирует недостаточно эффективная система 
государственного контроля за производством и оборотом табачных 
изделий 

О недостаточности государственных мер по борьбе с теневым рынком 
сигарет и, в частности, с их контрабандой в 2020 году заявляла Президент 
Республики Молдова Майя Санду. Сегодня существует необходимость 
повышения эффективности механизма отслеживания цепи поставок табака, 
табачных изделий и производственного оборудования. Кроме того, следует 
повысить ответственность за правонарушения в сфере незаконного 
производства и оборота табачных изделий, обеспечить прекращение 
деятельности организованных преступных группировок в сфере незаконного 
оборота табачных изделий. В связи с существенным увеличением акциза и 
цены сигарет выгоды в сфере производства и дистрибуции незаконной 
продукции выросли и будут расти. Необходимо вести учет статистической 
информации по выявленным фактам правонарушений в сфере акцизной 
политики государственными фискальными и правоохранительными 
органами в разрезе конкретных индикативных показателей. Необходимо 
повысить уровень материального и технического обеспечения таможни и 
пограничной полиции. Помимо развития институциональной среды в 
сфере борьбы и противодействия нелегальному производству и обороту 
табачной продукции важно устранить фундаментальные причины 
возникновение этого рынка. 
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Угрозы 

Наиболее вероятным является продолжение тенденции замещения 
табачной продукции с высоким уровнем акцизного налогообложения на 
более дешевые альтернативы и дальнейшее распространение на рынке 
продукции ниже себестоимости 

Как отмечалось ранее, в Молдове в силу низкой покупательной 
способности населения наблюдается эффект замещения на рынке табачной 
продукции – переход на продукты низкого ценового сегмента, который в 
2021 году достиг 30% доли рынка. В предложении правительства есть 
введение минимальной эффективной ставки на сигариллы, что должно 
привести к росту цен на эту категорию. С другой стороны, в предложении 
правительства никак не определены меры по регулированию сегмента 
сигарет по цене ниже себестоимости, который вероятно продолжит свой рост 
в 2022. Несмотря на ежегодный рост акциза цены на продукцию этой 
категории не меняются, что не соответствует задачам охраны здоровья 
населения. 

В 2018 году Мировой банк отметил следующее об опыте Молдовы в 
борьбе с табакокурением: “… главный урок из их недавнего опыта 
заключается в том, что странам необходимо упростить налоговые структуры 
путем унификации налоговой ставки для всех типов сигарет. Это может 
помочь предотвратить переход курильщиков на более дешевые марки 
сигарет после повышения налоговой ставки на те марки, которые они 
курили ранее. В то время как в Молдове наблюдалось сокращение 
потребления сигарет с 2016 по 2017 год, за это время произошел заметный 
сдвиг в потреблении сигарет без фильтра, которые облагаются налогом по 
более низким ставкам, чем сигареты с фильтром, и стоят дешевле». Сдвиг в 
потреблении продолжается и сейчас - в пользу низкого ценового сегмента.  

Также возможно смещение спроса в пользу самодельных табачных 
изделий, так называемых самокрутках, замещавших спрос на сигареты на 
легальном молдавском рынке в связи с их существенно более низкой 
акцизной нагрузкой. После повышения в 2019 г. ставок акцизного налога на 
тонконарезанный табак для скручивания почти в 8 раз, легальный табак для 
самокруток сдал свои позиции. Однако, по данным мониторинга 
популярнейших Интернет-сайтов, на рынке также представлен широкий 
ассортимент табака нелегального происхождения. Конечно, 
нелицензированные производители имеют ценовые конкурентные 
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преимущества по причине отсутствия акцизного налога. Ввиду ценовых 
конкурентных преимуществ самокруток, изготовленных из нелегального 
сырья, они получают широкое распространение. Объем такой продукции на 
рынке оценить сложно, поскольку с развитием электронной коммерции и 
служб доставки она свободно продается с помощью сети Интернет на 
неофициальных сайтах. 

Существует также риск незаконного обращения сигарет, который 
вызван различиями в налогообложении табачных изделий в Кишинэу и 
Тирасполе. Незаконное обращение табачной продукции в виде сигарет 
«cheap whites» является ключевой угрозой в зоне неподконтрольной 
территории Молдовы. Это обусловлено чрезмерным импортом сигарет в 
Приднестровский регион (в 2020 г. было легально импортировано около 1,7 
млрд шт сигарет), которые в дальнейшем нелегально распространяются как 
на территории Молдовы, так и в страны ЕС, где уровень акцизной нагрузки 
значительно выше. 

 

Резкое увеличение нелегального рынка табачной продукции 

Согласно данным Ipsos удельный вес теневого рынка табачной 
продукции в Молдове в 2021 году (I волна исследований за февраль-март) 
довольно низкий – 2,3% в общей структуре, при чем в регионе на границе с 
Украиной этой показатель выше на несколько процентных пунктов. В 
соседних странах значение этого показателя гораздо больше. Наиболее 
распространёнными формами нелегального оборота табачных изделий есть 
производство дешевых «незаконных белых» или «дешевых белых» (іllicit 
whites, «cheap whites») сигарет, а также реализация сигарет для Duty Free. 
Существует риск увеличения продаж табачных изделий с использованием 
средств электронной коммерции (Интернет-сайтов, средств телефонной 
связи, различных приложений и электронной почты и т.п.) без 
разрешительной лицензии и уплаты налогов в надлежащем объеме. 
Распространение нелегальной торговли табачными изделиями через средства 
электронной коммерции, особенно в условиях пандемии COVID-19, 
актуализирует вопрос нормативного урегулирования в Молдове Интернет-
торговли табачными изделиями и внедрение соответствующих механизмов 
контроля. Нелегальные торговцы создают фейковые сайты, на которых 
продают нелегальный табак, фальсифицированные и контрабандные 
табачные изделия, в том числе с нарушением законодательства о доставке 
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для несовершеннолетних и несоблюдением временных рамок реализации. В 
таких условиях доказать законопослушным компаниям свою непричастность 
к нарушению достаточно сложно. 

Умеренный показатель теневого рынка табачной продукции в 
современных условиях не должен вселять властям спокойствие. Ведь 
опыт стран Балканского региона, Балтии и Украины свидетельствует о 
рисках резкого увеличения нелегальной продукции на рынке, который 
может быть 18% и выше. Предохранителем и учебным пособием выступает 
опыт Украины, которая повышает акцизный налог на табак на 20% ежегодно. 
Если в 2016 году удельный вес теневого рынка в общей структуре составлял 
около 1%, то в 2021 году этот показатель побил все рекорды и вырос до 
18,1%.  

Потери государственного бюджета Украины при этом оцениваются в 
эквиваленте молдавской национальной денежной единицы – 9,66 млрд лей, 
что на 35% выше общей сумы сборов акциза в Молдове. При чем в 2020 году 
размер нелегального рынка в Украине составил 6,9%. Постоянный разрыв в 
темпах роста цен табачной продукции и темпах роста доходов домохозяйств 
сказался на снижении индекса доступности легальной продукции на рынке. 
Общая сумма налоговых платежей (акцизный налог, НДС, 5% розничный 
акциз16) с пачки сигарет составляет 26,6 лей. При этом рынок насыщен 
предложениями сигарет по цене 20,1 и 24,8 лей, что ниже, чем минимальный 
размер налогов. Доля такой продукции постоянно растет и уже достигла 
18,1% объемов легального рынка, а потери государственного бюджета, так 
называемый tax gap по акцизному налогу на табачные изделия, оцениваются 
в размере 14,4 млрд грн, что составляет по текущему курсу около €480 млн. 

Снижение уровня платежеспособного спроса автоматически приводит 
к увеличению нелегальной продукции на рынке, и это главный риск для 
государства в будущем. Ведь нелегальная торговля кроме потери бюджетных 
доходов и снижения эффективности государственного управления 
предусматривает повышенный доступ несовершеннолетних лиц к 
табакокурению; деньги от нелегальной торговли направляются на 
финансирование дальнейших противозаконных действий.  

 
16 С 01.01.2015г. в Украине с целью укрепления доходной части местных бюджетов был введен 

акцизный налог на операции по розничной торговле подакцизными товарами, в частности, алкогольными 
напитками, табачными изделиями и горючим. С 01.01.2017 акцизный налог с розничной продажи горючего 
перенесен в основную ставку акцизного налога, уплачиваемую производителями и импортерами. 
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Эффективная и продуманная политика акцизного 
налогообложения предусматривает рост ставок акциза на 1,5–3 
процентных пункта выше, чем доходов населения. В случае резких 
повышений ставок, то есть – «акцизных шоков», потребители зачастую 
делают выбор в пользу нелегальной продукции, которая гораздо 
дешевле. Сокращение легального оборота сигарет приводит к 
замедлению темпов роста акцизного налога, а в дальнейшем к его 
снижению 

Вследствие ежегодного увеличения ставок акциза темпами, 
превышающими инфляцию в среднем в 3.8 раза, за период 2018–2020 годов 
объём легального рынка сигарет в Молдове существенно сократился с 4,43 
до 3,51 млрд штук, на 20,7%. Эта тенденция продолжается в 2021 году и в 
дальнейшем темпы падения будут выше, что приведет к замедлению темпов 
роста акциза. При этом, по данным глобального доклада ВОЗ текущие 
тенденции распространенности употребления табака среди молдавского 
населения в возрасте 15 лет и старше в протяжении 2000–2025 гг. 
показывают средний темп прироста 0,84 %. Данные Всемирного банка также 
позволяют говорить о том, что доля курящего населения в Молдове не 
уменьшается, а в сравнении с 2016 годом выросла на несколько десятых 
процентного пункта. В Украине фиксируется схожая ситуация, падение 
рынка сигарет составляет около 40%. В проекте государственного бюджета 
Украины на 2022 год впервые доходы от внутреннего акциза с табачных 
изделий планируются на 5,5% ниже плана 2021 года, невзирая на рост ставок 
налога на 20%. И это при том, что Счетная палата Украины указывала на 
серьезные недостатки в методике планирование поступлений от акциза. При 
формировании государственной акцизной политики важно принимать 
по внимание индекс доступности легальной табачной продукции на 
рынке и его изменение в динамике. Номинальная средняя цена пачки 
сигарет (с учетом удельного веса и цен сигарет премиального, среднего, и 
дешевого сегмента) в Молдове за последние три года номинально выросла 
более чем на 40%, реальный рос – 36%, что существенно превышает рост 
доходов домохозяйств. В результате индекс доступности сигарет снизился. 
Важно понимать, что резкое снижения данного показателя влияет на 
уменьшение легального оборота и роста объемов поставок нелегальной 
табачной продукции на рынок. 

Возможным является дальнейшие манипуляции со стороны операторов 
рынка табачных изделий, обусловленные применением 
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дифференцированных подходов к акцизному налогообложению отдельных 
видов табачных изделий. Устанавливая разные ставки акцизного налога на 
табачные изделия в зависимости от характеристик продукта или упаковки, 
государство создает риски недопоступления налоговых поступлений в 
бюджет, за счет неправомерных деяний недобросовестных субъектов 
хозяйствования. Примером являются так называемые «сигарильные/сигарные 
схемы», которые выявлены налоговыми органами Украины по результатам 
анализа отчетных данных рисков нецелевого использования акцизных марок. 
В частности, отдельные операторы рынка снижали свои налоговые 
обязательства по акцизному налогу путем манипуляции количества единиц 
продукции в пачке (применение марок акцизного налога, предназначенных 
для пачек сигарилл по 2 шт., к пачкам сигарет по 20 шт.), а также изменению 
визуального вида табачной продукции с более высоким уровнем акцизного 
налогообложения на категории с более низкой ставкой налога (например, 
налоговая нагрузка на сигариллы к началу 2021 г. была на 67 % меньше по 
сравнению с сигаретами, что обусловило представление на рынке сигариллы, 
которые визуально не отличаются от сигарет). В результате таких 
манипуляций потери государственного бюджета Украины на протяжении 
2018–2020 гг. оцениваются на уровне до 53,5 млн евро (1063,8 млн 
молдавских леев). Одним из вариантов смягчения этих рисков является 
внесение изменений в акцизную политику и применение единой налоговой 
ставки. 

Недостаточно высокая корреляция между увеличением ставок 
акцизного налога и потреблением табачной продукции (вследствие 
расширения доли нелегального рынка или продолжающегося перехода 
курильщиков в низкий ценовой сегмент) 

Дуализм приоритетов акцизной политики государства в сфере 
табачных изделий заключается в обеспечения доходов бюджетов и снижении 
потреблении табака и табачной продукции. Для стран с трансформационной 
экономикой в условиях пандемии COVID-19 очень важно обеспечить 
стабильность налоговых поступлений. В целом, в 2020 году налоги и сборы 
обеспечили 63,6% доходов консолидированного бюджета Молдовы. 
Акцизный налог составил 16,3% от общей суммы налоговых поступлений, а 
акциз с табачных изделий составляет 6,4% от объёма собранных налогов, что 
вместе с НДС дает 8% доходов бюджета от отчисления табачной отрасли.  
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В то же время потребление табачной продукции в связи с повышением 
цены сигарет и уменьшения платежеспособного спроса среди населения 
мигрирует в более доступные альтернативы. Таким образом цели 
государственной политики будут недостигнутыми в полной мере. 


