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В большинстве стран нелегальные сигареты стоят дешевле тех, которые продаются законно и цена на которые включает
в себя налоги. Следствием продажи дешёвых контрабандных сигарет является увеличение числа курящих, повышение
уровня смертности от заболеваний, связанных с курением, а также огромные потери для государственной казны в результате неуплаты налогов. Если незаконная торговля сигаретами будет ликвидирована, дополнительные ежегодные налоговые
поступления во всем мире составят, по меньшей мере, 31 млрд. долл. США, а начиная с 2030-го года будут спасены жизни
более 160 000 млн. человек ежегодно.

Объем незаконных продаж сигарет огромен
• 11,6% мирового рынка сигарет является нелегальным.
• В результате незаконной торговли сигаретами государства
ежегодно недобирают налоговых сборов, по меньшей мере,
на 40,5 млрд. долл. США.

Более всего страдают страны с низким и средним уровнями доходов
Страны с низким и средним уровнями доходов больше всех
страдают от незаконной торговли сигаретами.
• 12,1% рынка сигарет в странах с низким и средним уровнями
доходов является нелегальным, а в странах с высоким уровнем доходов - 9,8%.
• Потери от недобора налогов вследствие незаконной торговли
сигаретами в странах с низким и средним уровнями доходов
значительно выше, чем в странах с высоким уровнем доходов.
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Самый высокий уровень незаконной торговли
сигаретами отмечается в странах, в которых сигареты стоят недорого и в которых меньше препятствий для контрабанды
В странах с высокими доходами, где сигареты стоят дороже,
уровень контрабанды ниже, чем в странах с более низкими доходами.
Уровень доходов
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Хотя более высокий уровень налогов может стимулировать контрабанду, это не является самым важным фактором, определяющим уровень незаконной торговли в
стране. Другими факторами, определяющими незаконную торговлю сигаретами, являются легкость, с которой
контрабандa может быть осуществлена, а также затраты
на её осуществление, наличие и степень развития организованных преступных групп, наличие неформальных
сетей дистрибуции, участие табачной промышленности
и общий уровень коррупции.

В результате ликвидации незаконной торговли сигаретами будут спасены жизни людей и
получены новые доходы
Ликвидация незаконной торговли сигаретами приведет к
следующему:
• Цены на сигареты в целом повысятся на 3,9%, а потребление сигарет в мире понизится на 2%.
• Начиная с 2030 г., будут спасены более 160 000 жизней
ежегодно. В течение только шести лет после 2030 г.
будут спасены жизни более 1 млн. человек, при этом
большинство из них - в странах с низким и средним
уровнями доходов.
• Дополнительные ежегодные налоговые поступления во
всем мире составят, по меньшей мере, 31,3 млрд. долл.
США, при этом большую часть этих поступлений придётся на страны с низким и средним уровнями доходов.
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Один из серии докладов об экономике рынка табачных изделий,
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Philanthropies и Bill and Melinda Gates Foundation в рамках
«Инициативы Блумберга по сокращению потребления табачных
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