
Приложение 9-2

Анализ прямых и непрямых затрат отечественных и/или иностранных 
производителей табачных изделий, поставляющих свой товар на рынок Кыргызстана

Расчет примерного размера отчисления на совершенствование мер по защите 
здоровья граждан от последствий потребления табачных изделий

Опыт многих стран показывает, что основным фундаментом для успешной реализации 
любых программ является наличие устойчивого, долгосрочного финансирования. 
Министерство здравоохранения КР проводит ряд программ по борьбе против табака в 
сотрудничестве с отдельными министерствами, но, к сожалению, из-за отсутствия 
долгосрочного и планомерного финансирования, эффективность данных программ сводится к 
нулю. Производители табачных изделий, которые представляют вредный87 для здоровья товар 
на рынок Кыргызской Республики, и таким образом, подвергают опасности здоровье всего 
населения республики, должны платить за оздоровление населения (так как по вине одного 
курящего подвергаются опасности здоровья 3-4 некурящих людей).

Отчисления на совершенствование мер по защите здоровья граждан от последствий 
потребления табачных изделий (далее -  Отчисления) уплачиваются отечественными и/или 
иностранными производителями табачных изделий, поставляющими свой товар на рынок 
Кыргызской Республики перед получением акцизных марок и до поступления табачных 
изделий на рынок республики.

Как представлено в табл. 30 Отчисления предпринимателей составлены из расчета:
1) 0,01сом (1 тыйын) за одну сигарету с фильтром или без фильтра, папиросу, сигару, 

сигариллу (сигариту), одну штуку табачных изделий, предназначенных для потребления 
путем нагревания;

2) 0,01 сом (1 тыйын) за 1 грамм табака (табачной смеси) для водяных трубок (кальяна), 
табак курительный, в том числе для курительной трубки, насвая (в готовом виде), иных видов 
табака сосательного, жевательного, нюхательного.

Табл. 30. Расчет отчислений на совершенствование мер по защите здоровья граждан от 
последствий потребления вредных продуктов (от табачных изделий, поступающих на рынок)

Вид табачного 
изделия

Кол-во Размер платежа Сумма 
неналоговых 
отчислений, 

млн. сом
Сигареты, 
содержащие табак, 
сигары, сигары с 
обрезанными 
концами, содержащие 
табак, млн. штук

8848,6

0,01сом (1 тыйын) за одну сигарету с 
фильтром или без фильтра, папиросу, 
сигару, сигариллу (сигариту), биди, 
кретек, одну штуку табачных 
изделий, предназначенных для 
потребления путем нагревания*

88, 5

Табак для кальяна, 
тонн 216,8

0,01 сом (1 тыйын) за 1 грамм табака 
(табачной смеси) для водяных трубок 
(кальяна), табак курительный, в том 
числе для курительной трубки, 
насвая (в готовом виде), иных видов 
табака сосательного, жевательного, 
нюхательного

2,2
Курительный табак,
тонн

0,5 0,005

Итого: Девяносто миллион семьсот тысяч сомов 90,7

*- На 1 000 000 штук табачных изделий, предназначенных для потребления путем нагревания, сумма 
неналоговых отчислений составит 10 000 сом.

87 Безвредных табачных изделий нет, даже курение одной сигареты оказывает вредное воздействие на здоровье
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Как было указано выше, в 2017 году по данным ГТС КР на рынок Кыргызстана поступили:
Расчет: 1 шт.ТИ/ 1гр. табака = 0,01 сом

Сигареты, сигары содержащие табак 8847, 6 млн. штук 88,5 млн сом
Табак для кальяна и курительный табак 217 тонн 2,2 млн сом

Итого: Девяносто миллион семьсот тысяч сомов 90,7 млн сом

Таким образом, прямые затраты всех производителей табака и табачных изделий,
поставляющих свой товар на рынок Кыргызстана по внедрению проектов Закона КР

-  «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления 
табака и воздействия окружающего табачного дыма (аэрозоля)» и

-  «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики (Закон Кыргызской Республики «О рекламе», Кодекс Кыргызской 
Республики о неналоговых доходах, Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях)»

составит: 90, 7 млн (девяносто миллион семьсот тысяч) сомов
Согласно данным ГНС информации о том, что ТИ на рынок КР поставляются, в 

основном, 5 крупными импортерами, эту сумму можно разделить примерно на 5: 
90700000:5=18140000 сомов в среднем, приблизительно на одного поставщика прямые 
затраты приходится 18,1 млн сомов

Косвенные затраты производителей табака и табачных изделий, поставляющих 
свой товар на рынок Кыргызстана по перечислению денежных взносов. Бухгалтер 
предприятия затратит дополнительное время, на расчеты и заполнение бланков, используя 
указанные выше примерные расчеты максимум 4 часа, а на перечисления, с учетом очередей 
в Банке 4 часа, итого 1 день за 1 квартал, при выпуске, при покупке акцизных марок 
ежеквартально, так как указанные выше отчисления должны производится перед получением 
акцизных марок и до поступления табачных изделий на рынок республики. За год 4 рабочих 
днейя. При средней зарплате финансового работника 80 000 сомов (22 рабочих дней в мес.), 
это составит за год, примерно, 14 546 сомов, при этом затраты делятся на 2, так как 50% 
рабочего времени тратится одновременно и на приобретение акцизных марок, таким образом, 
косвенные затраты = 7273 сом в год. Общие затраты просчитаны по формуле: Зп=Кз+Пз, где 
Зп - затрат предприятия, Кз - косвенные затраты, Пз - прямые затраты

Зп = 7273 с. + 18 140 000с.= 18 147 272 сомов 
Таким образом, примерная затрата одного крупного поставщика ТИ на рынок КР 

составит 18 147 272 сом. Общие затраты всех производителей табака и табачных изделий, 
поставляющих свой товар на рынок Кыргызстана по внедрению вышеуказанных 
законопроектов, составит:

Зп = (7273х5) + 90 700 000= 90 736 365 сомов 
Заключение: Отчисление за поставку табачных изделий, приводящих к вредным 

последствиям для здоровья, на рынок Кыргызской Республики отечественными и/или 
иностранными производителями, в целях долгосрочного финансирования мер по 
эффективной реализации вышеуказанных проектов Закона КР, значительно маленькое 
(примерно 90,7 млн. сомов для всех поставщиков табака и ТИ на рынок КР) по сравнению 
с ежегодным ущербом от их потребления: по оценке ВОЗ в 2015 году прямые и непрямые 
затраты экономики КР, связанные только с 4-мя неинфекционными заболеваниями составили 
- 17,1 млрд. сомов, таким образом, отчисления (90,7 млн. сомов) на цели вышеуказанных 
законопроектов в процентном соотношении составляют всего 0,5% от всех 
экономических затрат (приложение 6-1), где потребление табака является главной причиной. 
При этом стоимость лечения пациентов с высоким абсолютным риском сердечно
сосудистых заболеваний (ССЗ) составила 26,4 млрд сомов в 2015 году и возрастет до 51,1 
млрд к 2020 году. Стоимость полного пакета клинических вмешательств по ССЗ в 
течение 5 лет обойдется 175 млрд сомов. Стоимость пакетов мер политики, направленных 
на снижение потребления табака была оценена в 0,14 млрд. сомов.
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