
 

 

 

 

 
 

Конференция  Сторон  

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   

против  табака  

  

Пятая  сессия  

Сеул,  Республика Корея, 12–17 ноября 2012 г. 17 ноября 2012 г. 
  

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP5(7) Набор руководящих принципов и рекомендаций по 

осуществлению Статьи 6 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака (Ценовые и налоговые меры по сокращению 

спроса на табак) 

Конференция Сторон, 

принимая во внимание Статью 6 (Ценовые и налоговые меры по сокращению 

спроса на табак) Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ); 

ссылаясь на свое решение FCTC/COP4(13) создать рабочую группу для 

разработки руководящих принципов осуществления Статьи 6 РКБТ ВОЗ; 

рассмотрев доклад рабочей группы, содержащийся в документе FCTC/COP/5/8; 

подчеркивая, что цель этого набора руководящих принципов и рекомендаций 

заключается в оказании Сторонам помощи в осуществлении положений Статьи 6 

РКБТ ВОЗ; 

принимая во внимание временный характер этого набора руководящих принципов 

и рекомендаций и возможную необходимость проведения переоценки в свете 

дальнейшей работы по проекту руководящих принципов, 

1. ПРИНИМАЕТ набор руководящих принципов рекомендаций для осуществления 

Статьи 6 РКБТ ВОЗ, содержащиеся в Приложении к настоящему решению;   

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ создать межсессионную редакционную группу открытого 

состава для продолжения деятельности по разработке руководящих принципов для 

осуществления Статьи 6 РКБТ ВОЗ и представить полный проект на рассмотрение 

шестой сессии Конференции Сторон; 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ТАКЖЕ, в соответствии с решением FCTC/COP4(13): 

(а) предложить Секретариату Конвенции оказать помощь и принять 

необходимые меры, в том числе бюджетные, для продолжения работы и 

обеспечить, в консультации с Президиумом, чтобы Стороны имели доступ 

к проекту текста (например, с помощью защищенного веб-сайта) и могли 

высказать свои замечания; 

(b) принять предложенный ниже график работы: 

Представление Секретариатом 

проекта доклада для получения от 

Сторон замечаний и комментариев 

Не позднее, чем за шесть месяцев 

до открытия шестой сессии 

Конференции Сторон 

Представление окончательного 

проекта доклада редакционной 

группой Секретариату 

Не позднее, чем за три месяца 

до открытия шестой сессии 

Конференции Сторон 

Распространение доклада для 

рассмотрения на Конференции 

Сторон 

Не позднее, чем за 60 дней до открытия 

шестой сессии Конференции Сторон 

в соответствии с Правилом 8 Правил 

процедуры Конференции Сторон 

(с) предложить Сторонам к 31 января 2013 г. подтвердить Секретариату 

Конвенции свое намерение принимать участие в работе редакционной группы.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

НАБОР РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЬИ 6 РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ  

ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА 

1. Руководящие принципы 

1.1 Определение политики налогообложения табака является суверенным 

правом Сторон 

Все части руководящих принципов уважают суверенное право Сторон определять и 

устанавливать свою политику налогообложения, как указано в Статье 6.2 РКБТ ВОЗ. 

1.2 Эффективные налоги на табак значительно сокращают потребление табака 

и распространенность его употребления 

Эффективные налоги на табачные изделия, которые ведут к повышению реальных 

потребительских цен (с поправкой на инфляцию), желательны, так как они снижают 

потребление и распространенность и, таким образом, сокращают смертность и 

заболеваемость и улучшают здоровье населения. Повышение налогов на табак 

особенно важно для защиты молодежи от начала или продолжения употребления 

табака.  

1.3 Эффективные налоги на табак являются важным источником доходов  

Эффективные табачные налоги вносят значительный вклад в государственные 

бюджеты. Повышение налогов на табак, как правило, еще более увеличивает 

государственные доходы, так как повышение налога обычно перевешивает сокращение 

потребления табачных изделий.  

1.4 Налоги на табак являются экономически эффективными и уменьшают 

неравенства в отношении здоровья 

Табачные налоги обычно считаются экономически эффективными, так как они 

применяются к продукции с неэластичным спросом. Группы населения с низким и 

средним уровнем доходов в большей степени реагируют на повышение налогов и цен; 

поэтому потребление и распространенность в этих группах уменьшаются в больших 

масштабах, чем в группах с более высокими доходами, что уменьшает неравенство в 

отношении здоровья и уменьшает бедность, связанную с табаком. 

1.5 Системы и структуры налогообложения табака и их административное 

управление должны быть эффективными и действенными 

Налоги на табак должны быть структурированы таким образом, чтобы свести 

к минимуму затраты на соблюдение требований и администрирование, обеспечивая в 



FCTC/COP/5(7) Приложение 

 

 

 

 

 

4 

то же время повышение желаемого уровня налоговых поступлений и достижение целей 

в отношении здоровья.    

Эффективное и действенное управление системами налогообложения табака усиливает 

соблюдение требований и обеспечивает более высокие налоговые поступления, 

уменьшая при этом уклонение от налогов и риск незаконной торговли  

1.6 Политика налогообложения табака должна быть защищена от 

корпоративных интересов 

Разработка, осуществление и обеспечение соблюдения налоговой и ценовой политики 

в рамках политики общественного здравоохранения должны быть защищены 

от коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности, 

включая тактику использования проблемы контрабанды в целях препятствования 

осуществлению налоговой и ценовой политики, как этого требуют Статья 5.3 

РКБТ ВОЗ и руководящие принципы ее осуществления, а также от любых других 

фактических и потенциальных конфликтов интересов. 

2. Налогообложение и доступность (эластичность дохода) 

Рекомендация 

При установлении или повышении своих национальных уровней налогообложения 

Стороны должны учитывать, среди прочего, эластичность спроса как по цене, так и по 

доходу, а также инфляцию и изменения в доходах домашних хозяйств, чтобы 

с течением времени сделать табачные изделия менее доступными и сократить 

потребление и распространенность. Поэтому Сторонам следует рассмотреть 

возможность создания регулярных процессов или процедур корректировки для 

периодической переоценки уровней налогов на табачные изделия. 

3. Структура табачных налогов (адвалорные, специфические налоги, их 

сочетание, минимальные налоги, другие налоги на табачные изделия) 

Рекомендация 

Сторонам следует внедрить самую простую и наиболее эффективную систему, которая 

отвечает их потребностям в области общественного здравоохранения и финансовым 

потребностям, с учетом их национальных условий. Сторонам следует рассмотреть 

вопрос о введении специфических или смешанных акцизных систем с минимальным 

уровнем специфичного налога, так как эти системы имеют значительные преимущества 

по сравнению с чисто адвалорными системами. 

4. Уровень ставок налогов для применения 

Рекомендация 

Сторонам следует принять последовательную долгосрочную политику в отношении 

их структуры налогообложения табака и регулярно осуществлять мониторинг, в том 
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числе целей по их налоговым ставкам, чтобы реализовать свои задачи в области 

общественного здравоохранения и финансовые цели в течение определенного периода 

времени.  

Налоговые ставки должны быть предметом мониторинга, регулярно повышаться или 

корректироваться потенциально на ежегодной основе с учетом инфляции и изменений 

в области роста доходов, чтобы сократить потребление табачных изделий.   

5. Полнота охвата/схожесть налогового бремени для различных табачных 

изделий 

Рекомендация 

Все табачные изделия должны облагаться налогом сопоставимым образом 

в зависимости от ситуации, особенно при наличии риска замещения.  

Сторонам следует обеспечить, чтобы налоговые системы строились таким образом, 

чтобы свести к минимуму стимулы для пользователей переключиться на более 

дешевые изделия в той же категории изделий или на более дешевые категории 

табачных изделий в ответ на повышение налога или розничной цены или на иные 

аналогичные рыночные последствия.  

В частности, следует регулярно проводить обзор налогового бремени на все табачные 

изделия и, при необходимости, увеличивать его и обеспечивать, когда это 

целесообразно, чтобы оно было одинаковым. 

6. Разрешение/лицензирование 

Рекомендация 

Сторонам следует обеспечить транспарентное лицензирование или равноценную 

систему одобрения или контроля.  

7. Система складирования/движение подакцизных товаров и налоговые 

платежи 

Рекомендация 

Стороны призываются принять и осуществлять меры и системы хранения и 

производственного складирования, способствующие акцизному контролю 

за табачными изделиями.  

В целях упрощения систем взимания налогов обложение акцизными налогами должно 

происходить в пункте производства, импорта или отгрузки потребителям из места 

хранения или производственного склада.  

Законом должно быть предусмотрено, что налоговые платежи подлежат перечислению 

с фиксированными интервалами или в установленную дату каждого месяца и в идеале 

должны включать отчетность об объемах производства и/или продаж и ценах в 
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разбивке по брэндам, причитающихся и уплаченных налогах и могут включать данные 

об объемах использованных сырьевых материалов.  

Налоговые органы должны также разрешить раскрытие для общественности 

информации из отчетов с использованием имеющихся каналов, в том числе 

онлайновых.  

8. Меры против задержания поступления товаров на рынок 

Рекомендация 

В ожидании повышений налогов Сторонам следует рассмотреть возможность принятия 

эффективных мер против задержания поступления товаров на рынок. 

9. Фискальная маркировка 

Рекомендация 

В соответствующих случаях Сторонам следует рассмотреть возможность установления 

требования о нанесении фискальных маркировок для усиления соблюдения положений 

законов о налогах. 

10. Обеспечение исполнения 

Рекомендация 

Сторонам следует четко назначить органы обеспечения уплаты налогов и предоставить 

им надлежащие полномочия. 

Сторонам следует также предусмотреть возможность обмена информацией между 

учреждениями по обеспечению исполнения в соответствии с национальным законом. 

Для того чтобы воспрепятствовать несоблюдению законов, касающихся налогов, 

Сторонам следует предусмотреть соответствующий набор санкций. 

11. Использование доходов – финансирование борьбы против табака 

Рекомендация 

Учитывая Статью 26.2 РКБТ ВОЗ и в соответствии с национальным правом, Сторонам 

следует рассмотреть возможность выделения поступлений, например 

от налогообложения табака, или их части на программы борьбы против табака, 

например по повышению информированности, содействию укреплению здоровья или 

профилактике заболеваний, службы содействия прекращению употребления табачных 

изделий, экономически жизнеспособные альтернативные виды деятельности и 

финансирование соответствующих структур для борьбы против табака. 
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12. Безналоговые/беспошлинные продажи 

Рекомендация 

Сторонам следует рассмотреть вопрос о введении запрета или ограничений на продажу 

безналоговых или беспошлинных табачных изделий лицам, совершающим 

международные поездки, и/или ввоз таких изделий указанными лицами. 

 

(Четвертое пленарное заседание, 17 ноября 2012 г.) 
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