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ВВЕДЕНИЕ 
 

В данном экспертно-аналитическом отчете представлен обзор рынка 

сигаретной продукции и табачного сырья Республики Узбекистан за период  

с 2017-2021 годы, а также за первое полугодие 2022 года. В рамках  

данного исследования использованы основные статистические показатели 

табачной отрасли, информация ВОЗ, данные о выявленных правонарушениях 

налоговыми и таможенными органами в этой сфере, а также  

результаты анонимного опроса респондентов по вопросу количества  

выкуренных сигарет в день в количестве 1 000 человек в г. Ташкенте. 

Цель научного исследования состоит в проведении сравнительного анализа 

изменений и выявления тенденций на рынке табачной отрасли и оценка  

степени распространения нелегальной табачной продукции в Республике 

Узбекистан в сравнении со странами Центральной Азии и ЕАЭС. 

Для достижения указанных целей были определены следующие задачи: 

 изучение текущего состояния местного производства табачной продукции и анализ 

тенденций в легальном рынке сигарет;  

 анализ импорта никотиносодержащей продукции и табачного сырья (по видам, 

объему, стоимости и страны-происхождения); 

 изучение конфискованной сигаретной продукции (контрабанды) по выявленным 

фактам нарушений законодательства об обороте табачной продукции; 

 оценка степени распространения нелегальной табачной продукции в Республике 

Узбекистан в сравнении со странами Центральной Азии и ЕАЭС; 

 выводы и рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование развитие 

табачной отрасли Республики Узбекистан и снижение уровня распространения 

контрабандной продукции. 

В ходе исследования определены количественные показатели рынка, 

проведена сегментация и рассчитан объем официального рынка, рассмотрены 

изменения совокупного объема местного производства сигаретной продукции и его 

реализации, проведен анализ структуры импорта, а также анализ и обобщение 

выявленных фактов конфискации сигарет, проведена оценка объема нелегального 

рынка табачной продукции. 
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Материал подготовлен Институтом повышения квалификации кадров  

и статистических исследований при содействии Государственного таможенного 

комитета, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями  

при Генеральной прокуратуре республики Узбекистан, Государственного 

налогового комитета, а также комитета Республики Узбекистан по статистике,  

с участием специалистов и экспертов из научной сферы, министерств и ведомств. 

Результаты исследования, представляют практический и теоретический 

интерес для профильных министерств и ведомств и направлены на дальнейшее 

совершенствование развития табачной отрасли.   
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I. ОБЗОР РЫНКА СИГАРЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ УЗБЕКИСТАНА 

 

Табачная отрасль Узбекистана является одним из динамично развивающихся 

сегментов экономики, обеспечивая занятость населения в таких сферах  

как сельское хозяйство, промышленность, торговля (дистрибьюция)  

и в других смежных отраслях оказывая существенный вклад в формирование 

доходной части государственного бюджета страны.  

Местное производство республики представлена такими предприятиями  

как СП «УЗБАТ А.О.» (с 1994 года), обеспечивающая полный цикл производства  

и выращивания табака, и ООО «Tаshkent Tobacco» (с 2017 года), где производство 

табачной продукции имеет не полный цикл, т.е. только проводится фасовка сигарет 

из готового импортного табачного сырья, без выращивания и обработки табачного 

листа. 

Анализ показателей основных параметров рынка позволяет  

оценить ожидаемый объем продаж производимой и импортируемой продукции, 

уровень загрузки отечественных мощностей и тем самым спрогнозировать 

развитие отрасли в целом. 

Сводный анализ информации Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике, Государственного таможенного и Государственного 

налогового и таможенных комитетов Республики Узбекистан  

показывает, что за последние пять лет среднегодовое значение  

объема местного производства сигаретной продукции  

составляет 10,7 млрд. шт. (см. табл. 1.1). 

Ранее ежегодно отмечавшаяся неуклонная тенденция сокращения  

рынка сигарет показала рост в период глобальной пандемии COVID-19,  

что в существенной степени обусловлено возвращением значительного количества 

трудовых мигрантов в страну. 

В настоящее время внутренний рынок сигаретной продукции представлен  

107-ю видами 13 марок продукции местного производства, а также импортом  

из России и ранее ввезенных поставок сигарет из других стран. 
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Таблица 1.1  

Объем официального рынка сигаретной продукции  
в Республике Узбекистан за 2017–2022 гг. (в млн. шт.) 

Наименование 
показателей 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
6 мес. 
2022г. 

Ср. годовой 
показатель 
2017-2021 гг. 

Объем местного 
производства сигаретной 
продукции 

9 713 10 396,8 11 445 11 333,0 10 725,0 5 522,7 10 722,6 

Объем совокупного 
импорта 

178,0 0,0 68,7 59,9 91,1 7,2 79,5 

Объем совокупного 
экспорта 

5,0 395,1 1207,5 785,5 760,2 1 162,3 630,7 

Объем реализации 
местной продукции на 
внутреннем рынке  
с учетом реализации 
переходящих  остатков 
готовой продукции 

9 913,3 9 573,5 11 293,8 11 065,2 10 663,1 4 800,1 10 501,8 

Изъято из оборота  
(ГТК, ГНК и Департамент) 

4,7 10,5 12,2 23,2 33,4 11,2 16,8 

Источник: расчеты ИПККСИ. 

 

Среднегодовой показатель совокупного импорта за 2017-2021 годы  

по сигаретной продукции составил 79,5 млн. шт., при этом по итогам  

первого полугодия 2022 года объем импорта сигаретной продукции  

составил 7,2 млн. шт. 

В 2021 году по сравнению с 2017 годом совокупные поступления  

косвенных налогов в бюджет, уплаченные производителями табачной продукции, 

выросли в 3,7 раза и составили 2 321,6 млрд. сум. (против 633,4 млрд. сум),  

в том числе сумма акцизного налога увеличилась в 4,7 раза (с 412,4 до 1 929,8 

млрд. сум.) и НДС в 1,8 раза (с 220,9 до 391,8 млрд. сум.).  

За первое полугодие 2022 года данный показатель составил  

1 109,6 млрд. сум., их которых 82% (или 909,7 млрд. сум.) приходится на акцизный 

налог и 21% (199,8 млрд. сум.) на НДС. 

При этом, поступления акцизного налога, администрируемого налоговыми 

органами в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сократились  

на 1 млрд. сум и составили 909,7 млрд. сум (против 910,7 млрд. сум). 



Обзор рынка сигаретной продукции и табачного сырья Республики Узбекистан за 2017-2022 гг. 
 

Институт повышения квалификации кадров и статистических исследований 7 
 

Одним из важных факторов устойчивого развития табачной отрасли является 

реализация Правительством мер, направленных на обеспечение соблюдения 

правил торговли и предотвращение незаконного ввоза табачной продукции. 

В частности, за первое полугодие текущего года органами таможенной  

и налоговой служб, а также Департаментом при Генеральной прокуратуре  

было предотвращено 216 случаев нарушения законодательства,  

что составляет 73,1% результатов 2021 года (295 случаев). Физический объем 

конфискованной и изъятой из оборота табачной продукции  

составил 11,2 млн шт. (или 557,8 тыс. пачек.), на общую сумму 5 215,7 млн. сум.  

При этом, на таможенную службу приходится – 75,8% (423,8 тыс. пачек)  

на сумму 4 124,9 млн сум., Департамент по борьбе с экономическими 

преступлениям – 23,3% (129,9 тыс. пачек) на 1 0,23,8 млн. сум.,  

и налоговые органы – 0,9% (5 тыс. пачек) на 67,1 млн. сум от совокупного 

физического объема изъятой сигаретной продукции. 

За период с 2017 по 2021 годы агропромышленный сектор табачной отрасли 

претерпел существенные изменения. Общая площадь земель, используемых  

под засевы табака сократилась в 1,8 раза с 3,6 тыс. га до 2 тыс. га., объем 

выращиваемого табака также уменьшился в 1,4 раза с 5,5 тыс. тн до 3,9 тыс. тн 

(см. рис. 1.1). 

При это, несмотря на сокращение посевных площадей табачного листа,  

за рассматриваемый период показатель средней урожайности выращиваемой 

культуры увеличился в 1,3 раза с 1,5 тн / га до 2 тн / га. 

Рисунок 1.1 

Динамика основных показателей сельскохозяйственного сектора 
табачной индустрии Республики Узбекистан за 2017-2021 гг. 

 
Источник: расчеты на основе данных Госкомстатистики. 
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Результаты ретроспективного анализа основных параметров  

табачного рынка за период с 2017 по 2022 годы показывают наличие  

единого тренда изменения показателей производства и продаж.  

При этом, отмечается отрицательная направленность по импорту. (см. рис. 1.2).  

Рисунок 1.2 

Динамика основных показателей рынка сигаретной продукции  

в Республике Узбекистан за 2017-2022 гг. 

(в млн шт.) 

 

Источник: расчеты ИПККСИ. 

 

В следствии снижения объемов реализации сигарет на внутреннем рынке, 

локальные производители стараются компенсировать потери производства за счет 

наращивания объемов экспорта продукции. 
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II. ИМПОРТ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

2.1. Сигаретная продукция 

Согласно информации Центра таможенной статистики  

и анализа данных грузовых таможенных деклараций Государственного 

Таможенного комитета за период с 2017-2022 годы отмечается высокая 

волатильность и тенденция снижения показателей поставок импорта сигаретной 

продукции. 

С 2019 года совокупный рост физических объемов  

импорта сигарет не превышает 68,7 млн. шт., в то время как в 2018 году  

ввоз данного вида продукции не осуществлялся, при этом за 6 месяцев 2022 года  

объем поставок составил все лишь 7,2 млн шт. 

Количество импортеров уменьшилось с 2 до 1 ед., импортных операций  

с 51 до 6 ед., зарубежных компаний-экспортеров с 8 до 1 единиц (см. табл. 2.1).  

Таблица 2.1 

Динамика общих показателей импорта сигаретной продукции 

№ Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
6 мес. 
2022 г. 

1. 
Количество импортеров 
сигаретной продукции (ед.) 

2 - 2 2 3 1 

2. 
Количество импортных 
операций (ед.) 

51 - 22 12 13 6 

3. 
Количество зарубежных 
компаний-экспортеров 
сигаретной продукции (ед.) 

8 - 3 3 3 1 

4. 
Физический объем импорта 
сигарет (тыс. шт) 

177 950,0 - 68 709,3 59 934,0 91 128,0 7 242,0 

5. 
Стоимостной объем импорта 
табачного сырья (тыс. долл.) 

2 755,3 - 1 149,7 1 081,4 1 407,8 355,5 

6. 

Средняя расчетная 
инвойсная цена импортной 
сигаретной продукции 
(долл./за пачку) 

0,31 - 0,33 0,36 0,31 0,98 

Источник: расчеты ИПККСИ на основе данных ГТК. 
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При этом, наблюдается неуклонный рост средней расчетной стоимости 

сигаретной продукции в 3 раза с 0,31 долл./кг до 0,98 долл./кг.  

В течении первого полугодия 2022 года на территорию Республики Узбекистан 

6-ю партиями было импортировано 2 вида сигарет «SOBRANIE»,  

в количестве 7 242 тыс. шт. (362,1 тыс. пачек) на общую сумму  

355,5 тыс. долл. (см. табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Структура импорта сигаретной продукции по брендам за 6 месяцев 2022 г. 

№ Страна Марка 
Кол-во 
партий 

Кол-во сигарет Стоимость 

(тыс. шт.)  в %  (тыс. долл.) в %  

1. 

РОССИЯ 

SOBRANIE Colours 3 3 618 49,96 173,7 48,87 

2. SOBRANIE Black Russian 3 3 624 50,04 181,8 51,13 

             ОБЩИЙ ИТОГ 6 7 242,0 100 355,5 100 

Источник: расчеты ИПККСИ на основе данных ГТК. 

 

Структура ввезенной на территорию республики сигаретной продукции, 

сложилась следующим образом и состоит из двух условных групп по убыванию: 

- первая – это 3 партии «SOBRANIE» Black Russian, удельный вес которых 

составляет 50,04% физического (3 624 тыс. шт. или 181,2 тыс. пачек)  

и 51,13% и стоимостного (181,8 тыс. долл.) объема совокупного импорта; 

- на вторую группу также приходится 3 партии «SOBRANIE» Colours,  

с общим удельным весом 49,96% физического (3 618 тыс. шт. или 180,9 тыс. пачек) 

и 48,87% стоимостного (173,7 тыс. долл.) соответственно.  

За первое полугодие 2022 года совокупные поступления в Государственный 

бюджет, уплаченные по импорту товарной позиции ТНВЭД -  

2402209000 (сигаретная продукция) российской компании ООО «PETRO»  

составили 4 047,0 млн сум. (см. рис. 2.3).  
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Таблица 2.3 

Структура таможенных платежей по импорту сигаретной продукции  

за 6 месяцев 2022 года 

Отправитель  Наименование 

Кол-во 
сигарет  

Ст-мость 
Таможенная 

пошлина 
Акциз  НДС 

(тыс. шт.) (тыс. долл.) доля в % к итогу 

ООО 
«PETRO» 

«Sobranie» Colours 
3 618 173,7 

- 49,8 49,3 

«Sobranie» Black Russian 
3 624 181,8 

- 50,2 50,7 

        ОБЩИЙ ИТОГ  7 242 355,5 0 100 100 

Источник: расчеты ИПККСИ на основе данных ГТК. 

 

При этом, в структуре таможенных платежей удельный вес акцизного налога  

на ввозимую из-за рубежа сигаретной продукции составил 74,1%  

(3 002,9 млн. сум.), а НДС на импорт 25,8% (1 044,1 млн сум.). 

 

2.2. Импорт не сигаретных никотиносодержащих видов продукции  

За последние годы отмечается тенденция роста потребления населением не 

сигаретных видов никотиносодержащую продуктов (изделия с нагреваемым 

табаком, табак курительный и для кальяна, жевательный, нюхательный, 

сосательный снюс-никпэк и др.).  

В этой связи, Постановлением Президента Республики Узбекистан,  

от 06.04.2020 г. за №ПП-4665 с 1 июня 2020 года на импортируемые изделия  

с нагреваемым табаком, табак курительный, жевательный,  

нюхательный, сосательный (снюс) и для кальяна, никотиновый бестабачный снюс, 

а также никотиносодержащую жидкость был введен акцизный налог. 

Так, за период 2017-2021 годы количество импортных операций увеличилось 

в 2,5 раза с 165 до 405 ед., численность импортеров возросло в 2,2 раза или  

с 5 до 11 ед., зарубежных компаний-экспортеров, поставивших подобную 

продукцию в Узбекистан выросло в 3,6 раза с 7 до 25 ед.  

Физический объем поставок вырос в 9 раз с 32,6 тыс. кг до 291,4 тыс. кг.  

При этом, общая стоимость увеличилась в 34,3 раза, с 218,6 тыс. долл. 

до 7 491,7 тыс. долл., а средняя расчетная фактурная стоимость выросла  

в 3,8 раза с 6,7 до 25,7 долл./за кг. (см. табл. 2.4). 



Обзор рынка сигаретной продукции и табачного сырья Республики Узбекистан за 2017-2022 гг. 
 

Институт повышения квалификации кадров и статистических исследований 12 
 

Таблица 2.4 

Динамика общих показателей импорта не сигаретной  

никотиносодержащей продукции в 2017–2022 гг.  

№ 
Наименование 

показателей 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

6 мес. 
2022 г. 

1. 
Количество импортеров 
(ед.) 

5 22 36 13 11 11 

2. 
Количество импортных 
операций (ед.) 

165 138 275 291 405 314 

3. 
Количество зарубежных 
компаний-экспортеров  
продукции (ед.) 

7 20 59 26 25 25 

4. 
Физический объем 
импорта (тыс. кг) 

32 555,0 77 600,9 283 396,6 280 550,3 291 451,0 323 879,9 

5. 
Стоимостной объем 
импорта  (тыс. долл.) 

218,6 666,8 2 060,3 3 709,7 7 491,7 8 190,6 

6. 

Средняя расчетная 
инвойсная цена 
импортной продукции 
(долл./кг) 

6,72 8,59 7,27 13,22 25,70 25,29 

Источник: расчеты ИПККСИ на основе данных ГТК. 

 

За первое полугодие 2022 года было завезено 314 партий с общим объемом 

323,9 тыс. кг продукции данной категории и в сумме 8 190,6 тыс. долл.,  

что уже на 111,1% (32,4 тыс. кг) в натуральном и 109,3% (698,9 тыс. долл.)  

в стоимостном выражении превышает показатели 2021 года. Средняя расчетная 

фактурная стоимость одного килограмма продукции данной категории  

составила 25,3 долл. / за кг. 

В структуре импорта не сигаретной продукции наибольший удельный вес 

62,5% физического и 73,5% стоимостного объема составляют  

нагреваемые табачные палочки (стики) для использования с электронным 

нагревательным устройством табака (IQOS, GLO), завезенных 81-й партией  

в количестве 202,4 тыс. кг (или 179,4 млн. ед.) на общую сумму 6 016,1 тыс. долл. 

Средняя расчетная стоимость одного килограмма продукции данной категории 

составила 29,7 долл. / кг. (или 0,03 долл. за ед.) (см. табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 

Структура импорта не сигаретной  

никотиносодержащей продукции за 6 месяцев 2022 года  

№ 
Наименование 

показателей 

Партий Количество Стоимость  
Средняя 

цена 

ед. кг % тыс. долл. % долл./кг 

1. 
Нагреваемые табачные 
палочки (стики) 

81 202 454,1 62,5 6 016,1 73,5 29,7 

2. Табак для кальяна 53 60 728,3 18,8 783,7 9,6 12,9 

3. 
Снюс (сосательный, 
жевательный табак) 

107 60 132,4 18,6 1 341,0 16,4 22,3 

4. Сигары, сигариллы 59 403,1 0,1 39,8 0,5 98,7 

5. Курительный табак 14 162,0 0,1 10,0  0,1 61,7 

     Итого 314 323 879,9 100 8 190,6 100 25,3 

Источник: расчеты ИПККСИ на основе данных ГТК. 

 

Табак для кальяна (смеси с различными вкусовыми ароматизаторами) ввезен 

53-мя партиями в количестве 60,7 тыс. кг на сумму 783,7 тыс. долл.,  

доля которого составляет 18,8% физического и 9,6% стоимостного показателей 

соответственно, импорта за первое полугодие текущего года. Средняя  

расчетная инвойсная цена одного килограмма данного вида продукции  

составила 12,9 долл. /кг. 

Поставки снюс (никпэки, жевательно-сосательные изделия), 

представляющие собой зарубежный аналог традиционного «насвая»,  

за рассматриваемый период осуществлены 107-ю партиями в количестве 60,1 тыс. 

кг на сумму 1 341 тыс. долл., что соответствует 18,6% физического и 16,4% 

стоимостного объема импорта за отчетный период. Расчетная средняя инвойсная 

цена снюс составила 22,3 долл. / кг. 

Ввоз сигар и сигарилл (в том числе табачный лист ароматизированный, 

свернутый в форме конуса с деревянным наконечником) осуществлен  

59-ю партиями в количестве 403,1 кг (или 319,9 тыс. ед.) на 39,8 тыс. долл.,  

с общим удельным весом 0,1% количественного и 0,5% стоимостного  

показателей рассматриваемого периода, с самой высокой средней расчетной 

ценой 98,7 долл. / кг.  
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Курительный табак (трубочный, для самокруток и пр.) был ввезен  

14-ю партиями в количестве 162 кг на 10 тыс. долл., что составляет  

0,1% натурального и стоимостного показателей периода. Средняя  

расчетная инвойсная цена соответствует 61,74 долл. / кг. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года география  

импорта курительного табака, смесей для кальяна и снюс расширилась  

удвоившись с 5 до 10 стран. При этом на Россию, Венгрию и Турцию  

приходится 98% физических и 97,4 стоимостных поставок данных видов 

продукций (см. табл. 2.6).  

Таблица 2.6 

География импорта не сигаретной  

никотиносодержащей продукции за 6 месяцев 2022 года  

№ Страна 
Партий Количество Стоимость  

Средняя 
цена 

(ед.) (кг) % (тыс. долл.) % (долл./кг) 

1. Россия 140  228 817,5    70,6  6 587,7    80,4 28,8 

2. Венгрия 32    55 227,0    17,1  1 205,3    14,7 21,8 

3. Турция 5    33 433,0    10,3     184,6    2,3 5,5 

4. Швеция 69     3 986,7    1,2     126,9    1,5 31,8 

5. Индия 7     1 329,2    0,4       11,6    0,1 8,7 

6. США 1        538,0    0,2       27,1    0,3 50,4 

7. ОАЭ 20        299,5    0,1       19,1    0,2 63,7 

8. Филиппины 8        134,0    0,04         5,0    0,1 37,0 

9. Куба 19          90,1    0,03       20,4    0,2 226,4 

10. Германия 13          24,9    0,01         3,3    0,04 132,5 

        ВСЕГО 314  323 879,8    100  8 191,0    100   

Источник: расчеты ИПККСИ на основе данных ГТК. 
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На Россию приходится наибольший объем ввезенного 140-а партиями  

не сигаретной продукции в количестве 228,8 тыс. кг на общую сумму  

6 587,7 тыс. долл., со средней расчетной инвойсной ценой 28,8 долл. / кг. 

Венгрия занимает второе место по импортным поставкам на которую 

приходится 17,1% натурального и 14,7% стоимостного показателей 

рассматриваемого периода, что составляет 55,2 тыс. кг общей стоимостью  

1 205,3 тыс. долл. завезенных 32-мя партиями, средняя расчетная стоимость 

которой соответствует 21,8 долл. / кг. 

Из Турции 5-ю партиями завезено 33,4 тыс. кг на 184,6 тыс. долл.  

с расчетной средней инвойсной ценой по 5,5 долл. / кг.  

На остальные семь стран (Швеция, Индия, США, ОАЭ, Филиппины,  

Куба и Германия) в сумме приходится 2% физического и 2,6% стоимостных 

показателей рассматриваемого периода, что соответствует 6,4 тыс. кг  

на 213,4 тыс. долл. с сопровождающейся высокой волатильностью средней 

инвойсной цены от 8,7 до 226,4 долл. за один килограмм.  

 

2.3. Импорт табачного сырья 

По информации Центра таможенной статистики и анализу данных  

грузовых таможенных деклараций, Государственного таможенного комитета 

Республики Узбекистан за период с 2017 по 2021 годы, совокупный объем импорта 

табачного сырья в Узбекистан сократился на 21% (817 тыс. кг), с 3 875,7 тыс. кг  

до 3 058,6 тыс. кг. При этом, среднегодовое значение физического объема 

поставок за указанный период составляет 3 509,1 тыс. кг. 

Общая стоимость ввезенного табака сократилась на 8,6% (1 989,8 тыс. долл.),  

с 23 056,5 тыс. долл. до 21 066,7 тыс. долл. Среднее значение стоимостных 

показателей соответствует 21 310,2 тыс. долл. (см. табл. 2.7).  

Количество импортеров уменьшилось с 7 до 5 ед., импортных операций  

выросло на 196 ед. (с 384 до 580 ед.), зарубежных компаний-экспортеров 

увеличилось в 3,6 раза (с 7 до 25 ед.). Средняя расчетная фактурная стоимость 

одного килограмма сырья снизилась на 0,63 долл. / кг (с 5,95 до 5,32 долл. / кг.). 

 

 



Обзор рынка сигаретной продукции и табачного сырья Республики Узбекистан за 2017-2022 гг. 
 

Институт повышения квалификации кадров и статистических исследований 16 
 

Таблица 2.7 

Динамика общих показателей импорта табачного сырья за 2017-2022 годы 

№ Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
6 мес. 
2022 г. 

1. 
Количество импортеров 
табачного сырья (ед.) 

7 2 2 3 6 5 

2. 
Количество импортных 
операций (ед.) 

384 309 361 457 580 457 

3. 
Количество зарубежных 
компаний-экспортеров 
табачного сырья (ед.) 

7 5 8 24 25 29 

4. 
Физический объем импорта 
табачного сырья (тыс. кг) 

3 875,7 3 197,9 3 975,9 3 437,3 3 958,9 3 113,6 

5. 
Стоимостной объем импорта 
табачного сырья (тыс. долл.) 

23 056,5 19 343,0 23 109,2 19 975,5 21 066,7 20 525,5 

6. 
Средняя расчетная инвойсная 
цена импортного табачного 
сырья (долл./кг) 

5,95 6,05 5,81 5,81 5,32 6,59 

Источник: расчеты ИПККСИ основе данных ГТК. 

 

За первое полугодие 2022 года было завезено 457- партий с общим весом  

3 113,6 тыс. кг табачного сырья на сумму 20 525,5 тыс. долл.  

Средняя расчетная фактурная стоимость одного килограмма табака  

составила 6,59 долл./за кг. 

Основными импортерами табачного сырья являются два хозяйствующих 

субъекта (АО СП «УЗБАТ A.O.» и ООО «TASHKENT TOBACCO») занимающихся 

производством сигаретной продукции в Узбекистане. На долю остальных  

3-х субъектов в сумме приходится 11,5 тыс. кг табака на 19,1 тыс. долл.  

ввезенных 5-ю партиями. 

В структуре совокупных поставок 7-и видов табачного сырья, ввезенного  

на территорию республики первом полугодии 2022 года 88,1% физического  

и 85,6% стоимостного объемов приходится на стрипсованный табак,  

мешку резанного табака, и табачную жилку (см. табл. 2.8). 

В разрезе видов сырья наибольшую долю составляет стрипсованный табак 

который завезен 217-ю партиями в объеме 1 750,9 тыс. кг и на общую сумму  

11 445,4 тыс. долл., удельный вес которого составил 56,2% и 55,8% от общих 
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физических и стоимостных объемов импорта. Средняя расчетная  

фактурная стоимость стрипсованного табака составила 6,5 долл. /кг.  

Мешка резаного табака завезена 122-мя партиями в количестве  

569,4 тыс. кг, стоимостью 5 441,1 тыс. долл., с удельным весом  

18,3% в натуральном выражении и 26,5% от стоимости общего импорта сырья. 

Средняя расчетная фактурная стоимость мешки составила 9,6 долл. /кг.  

Удельный вес табачной жилки составляет 13,5% физических  

и 3,3% стоимостных показателей рассматриваемого периода, что соответствует 

421,5 тыс. кг на сумму 675 тыс. долл. Средняя расчетная фактурная стоимость 

завезенная 46-тью партиями табачной жилки составляет 1,6 долл. /кг. 

Таблица 2.8 

Структура импорта табака за 6 месяцев 2022 года 

№ Вид табачного сырья 
Кол-во 
партий 

Количество Стоимость 
Средняя 

цена 

(тыс. кг) (%) (тыс. долл.) (%) (долл./кг) 

1. Стрипсованный табак 217 1 750,9 56,2 11 445,4 55,8 6,5 

2. Мешка резаного табака 122 569,4 18,3 5 441,1 26,5 9,6 

3. Табачная жилка 46 421,5 13,5 675,0 3,3 1,6 

4. Расширенный табак 42 236,6 7,6 1 876,8 9,1 7,9 

5. Ориентальный табак 24 122,8 3,9 1 057,3 5,2 8,6 

6. Восстановленный табак 1 1,0 0,03 10,9 0,1 11,3 

7. Прочий табак 5 11,5 0,4 19,1 0,1 1,7 

  ВСЕГО 457 3 113,6 100 20 525,5 100   

Источник: расчеты ИПККСИ на основе данных ГТК. 

 

На расширенный, ориентальный, восстановленный, а также прочие виды 

образцов табачного сырья разового характера в сумме приходится  

11,69% количественных и 14,4% стоимостных показателей первого полугодия  

2022 года, что составило 371,9 тыс. кг на 2 964,1 тыс. долл. При этом,  
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средняя расчётная цена одного килограмма сырья варьирует 

от 1,7 долл. /кг до 11,3 долл. /кг. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года география стран-

экспортеров табачного сырья в Узбекистан расширилась с 12 до 17 единиц,  

и представлена такими странами как: как Бельгия, Бразилия, Казахстан, Россия, 

Германия, Индия, Мозамбик, Турция, Зимбабве, Китай, США, Кения, Италия, 

Болгария, Швейцария, Иран и Польша (см. табл. 2.9). 

Наибольший удельный вес поставок сырья 80,3% и 80,6% стоимостных 

показателей приходится на Бельгию, Болгарию, Бразилию и Германию.  

На Бельгию. приходится наибольшее количество поставок (170 из 457 ед.) 

объем поставок 35,7% (1 111,2 тыс. кг) и общей стоимости 31,6% (6 482,7 тыс. 

долл.). Сама высокая средняя расчетная фактурная стоимость ввезенного сырья 

12,2 долл. /кг приходится на Болгарию, самая дешевая 0,5 долл. /кг на Иран.  

Таблица 2.9 

География импорта табачного сырья в Узбекистан  

за 6 месяцев 2022 года 

№ 
Страна-

экспортер 
Кол-во 
партий 

Количество сырья Стоимость Ср. цена, 
(долл./кг) 

(тыс. кг) % (тыс. долл.) % 

1. БЕЛЬГИЯ 170     1 111,2    35,7      6 482,7    31,6 5,8 

2. БРАЗИЛИЯ 67        576,5    18,5      2 581,3    12,6 4,5 

3. КАЗАХСТАН 62        290,2    9,3      3 266,9    15,9 11,3 

4. РОССИЯ 61        286,9    9,2      2 327,2    11,3 8,1 

5. ГЕРМАНИЯ 42        236,6    7,6      1 876,8    9,1 7,9 

6. ИНДИЯ 14        153,6    4,9        954,0    4,6 6,2 

7. МОЗАМБИК 7          91,8    2,9        557,2    2,7 6,1 

8. ТУРЦИЯ 10          80,5    2,6        590,4    2,9 7,3 

9. ЗИМБАБВЕ 5          76,8    2,5        545,7    2,7 7,1 

10. КИТАЙ 3          57,6    1,8        179,6    0,9 3,1 

11. США 4          39,4    1,3        476,2    2,3 12,1 

12. КЕНИЯ 3          37,6    1,2        243,8    1,2 6,5 

13. ИТАЛИЯ 4          36,9    1,2        247,8    1,2 6,7 

14. БОЛГАРИЯ 1          13,9    0,4        169,0    0,8 12,2 

15. ШВЕЙЦАРИЯ 1          13,2    0,4          13,9    0,1 1,0 

16. ИРАН 1          10,5    0,3            5,4    0,0 0,5 

17. ПОЛЬША 2            0,6    0,0            7,7    0,0 12,8 

    ВСЕГО 457     3 113,6    100    20 525,6    100   

Источник: расчеты ИПККСИ на основе данных ГТК. 
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На поставки из Индии, Мозамбик, Турции, Зимбабве, Китая, США, Кении, 

Италии в сумме приходится 18,4% общих количественных и 18,5% стоимостных 

показателей рассматриваемого периода, что составляет 574,1 тыс. кг  

на 3 794,7 тыс. долл. ввезенных 50-ю партиями. 

На остальные страны удельный весь поставок, по каждой из которых 

приходится менее одного процента (Болгария, Швейцария, Иран и Польша),  

в сумме составляет 1,2% количественных и 1% стоимостных показателей за первое 

полугодие 2022 года, что соответствует 38,2 тыс. кг на 196 тыс. долл.  

 

2.4. Поступления акцизного налога, НДС и таможенной пошлины в 

Государственный бюджет Республики Узбекистан 

Масштабные реформы либерализации государственной экономической 

политики Узбекистана оказали существенное влияние на изменение  

структуры спроса и предложения на рынке табачной продукции, что соответственно 

отразилось на таможенных платежах. 

По итогам первого полугодия 2022 года совокупные поступления косвенных  

налогов и таможенных пошлин в Государственный бюджет,  

составили 1 216, 612,4 млн сум., при этом, удельный вес акцизного налога 

составил 77% (937 025,6 млн. сум.), НДС 21,1% (256 793,1 млн. сум.) и пошлина 

1,9% (22 793,7 млн. сум.) (см. рис. 2.10). 

На налоговые органы приходится 91,2% (1 109 557,7 млн. сум) от общих 

поступлений, из которых 82% –акцизный налог в размере 909 718,1 млн. сум.  

и 18% НДС в размере 199 839,6 млн. сум.  

Через таможенные органы в бюджет поступило 8,8% (107 054,7 млн. сум) 

таможенных платежей, из которых НДС – 53,2% (56 593,5 млн. сум),  

акцизный налог – 25,5% (27 307 млн. сум.), а также 21,3% таможенная пошлина 

(22 193,7) млн. сум. 

В структуре импорта никотиносодержащей продукции на сигареты 

приходится 3,8% общих поступлений (4 047 млн. сум.), из которых 2,8%  

(3 002,9 млн сум.) – акцизный налог и 1% (1 044,1 млн. сум.) – НДС.  



Обзор рынка сигаретной продукции и табачного сырья Республики Узбекистан за 2017-2022 гг. 
 

Институт повышения квалификации кадров и статистических исследований 20 
 

По импорту не сигаретной продукции приходится 45,8% (48 991 млн. сум.) 

таможенных платежей, из которых 22,7% (24 304,6 млн. сум.) –акцизный налог, 

17,2% (18 376,3 млн. сум.) – НДС и 5,9% (6 310,1 млн. сум.) –таможенная пошлина. 

Рисунок 2.10 
Структура поступлений  

(в млн. сум.) 

№ Наименование показателей 6 мес. 2022 г. в %  в % к итогу 

I.                                                              По ГНК 

1.1. Акцизный налог         909 718,1    82,0 74,8 

1.2. НДС         199 839,6    18,0 16,4 

            Итого      1 109 557,7    100 91,2 

II.                                                              По ГТК 

                     Сигареты 

2.1. Акцизный налог            3 002,9    2,8 0,2 

2.2. НДС            1 044,1    1,0 0,1 

2.3. Таможенная пошлина  -  - - 

                     Табачное сырье 

2.4. Акцизный налог  -  - - 

2.5. НДС           37 533,1    35,1 3,1 

2.6. Таможенная пошлина           16 483,6    15,4 1,4 

                      Не сигаретная продукция 

2.7. Акцизный налог           24 304,6    22,7 2,0 

2.8. НДС           18 376,3    17,2 1,5 

2.9. Таможенная пошлина            6 310,1    5,9 0,5 

            Итого         107 054,7    100,0 8,8 

          ВСЕГО           1 216 612,4   100 

Источник: расчеты ИПККСИ на основе данных ГНК и ГТК. 

 

Таможенные платежи за ввоз табачного сырья составляют 50,5% (54 016,7 

млн. сум.) поступлений, из которых 35,1% (37 533,1 млн. сум.) – НДС  

и 15,4% (16 483,6 млн. сум.) – таможенная пошлина. 
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III. ОБЪЕМЫ КОНФИСКАЦИИ СИГАРЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Сводный анализ данных Департамента по борьбе с экономическими 

преступлениями, Государственного таможенного комитета и Государственного 

налогового комитета за рассматриваемый период отмечает возрастающий тренд 

конфискации и изъятия из оборота нелегитимной сигаретной продукции.  

В 2021 году по сравнению с 2017 годом физический объем конфиската 

увеличился в 7,2 раза (с 233,4 тыс. пачек до 1 669,8 тыс. пачек), общая стоимость  

выросла в 10,6 раза (с 1 833,5 млн. сум. до 19 525,3 млн. сум.)  

Семикратный рост объема конфиската на фоне сокращения количества 

мероприятий направленных на пресечение фактов правонарушения  

в 4,2 раза (с 1 240 ед. до 295 ед.), свидетельствует о росте объемов 

организованной поставки контрабандной табачной продукции.  

В частности, среднее количество изъятой продукции приходящийся  

на один факт увеличился в 30,1 раза (с 188,2 пачек до 5 660,4 пачек) (см. рис. 3.1). 

Рисунок 3.1 

Динамика среднего значения изъятий 

на одно правонарушение за 2017-2022 годы 

 

Источник: расчеты ИПККСИ на основе данных ГТК. 

 

За первое полугодие текущего года контролирующими органами 

предотвращено 216 случаев нарушения законодательства,  
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что составляет 73,1% от результатов годового значения 2021 года (295 случаев). 

По итогам мероприятий из оборота было изъято 11,2 млн шт. (557,8 тыс. пачек.) 

сигарет на общую сумму 5 215,7 млн. сум.  

При этом, на таможенную службу приходится – 75,8% (423,8 тыс. пачек)  

на сумму 4 124,9 млн сум., Департамент по борьбе с экономическими 

преступлениям – 23,3% (129,9 тыс. пачек) на 1 0,23,8 млн. сум. Органами 

государственной налоговой службы изъято из оборота 0,9% (5 тыс. пачек)  

на 67,1 млн. сум от совокупного физического объема изъятой  

сигаретной продукции, что обусловлено сокращение в налоговых органах 

проводимых рейдов в связи с действием моратория на проведение  

налоговых проверок. 

Сравнительный анализ динамики изменения (ежегодная индексация) 

размера ставки акцизного налога на производимую в республике  

сигаретной продукции, показывает прямую взаимосвязь с увеличением 

физического объема конфискованной и изъятой из оборота нелегитимной 

сигаретной продукции (см. рис. 3.2). 

Рисунок 3.2 

Динамика изъятий и средних значений акцизного налога  

на производимую сигаретную продукцию за 2017-2022 годы 

 

Источник: расчеты ИПККСИ. 

 
В частности, если за период с 2017-2021 годы в рамках ежегодной 

индексации среднее значение размера ставки акцизного налога на производимую 

в республике сигаретную продукцию увеличилось в 4,6 раза  
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(с 37 432 сум. до 173 500), то физический объем конфиската вырос  

в 7,2 раза (с 4 688,0 тыс. шт. до 33 396,4 тыс. шт.).   
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IV. ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕНЕВОГО ОБОРОТА НЕЛЕГИТИМНОЙ  
СИГАРЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СРАВНЕНИИ СО 

СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЕАЭС 

 

Узбекистан входит в Европейский регион ВОЗ и относится к странам  

с уровнем дохода ниже среднего (по группировке Всемирного банка).  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) регулярно проводит мониторинг 

потребления табака и ежегодно публикует доклады, в которых  

приводится подробный анализ, статистика, рейтинг стран по курению  

и рекомендации борьбы с ним. 

По оценкам экспертов, принимавших участие в подготовке докладов ВОЗ,  

в 2018 году в стране употребляли табак 2,6 млн. человек, из них  

2,5 млн. чел. — мужчины (23,3%) и 100 тыс. чел. — женщины (1,3%). При этом,  

доля курящих сигареты составляет 10,1% (19,3% — мужчины, 1% — женщины). 

К 2025 году эксперты ВОЗ прогнозируют, что уровень распространенности 

табака среди мужчин и женщин в стране достигнет 11,8 % от общего населения  

или 2,89 млн. человек (с учетом темпов роста населения) (см. табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Изменение уровня распространённости  

табакокурения в Узбекистане к 2025 году  

Страна Распространённость 
курения сигарет  

(%, 2018 год)  

Предположительное 
распространение табакокурения 
среди населения старше 15 лет к 

2025 году по оценкам ВОЗ 

Всего Мужчины Женщины Точечная оценка, %  тыс.чел. 

 Узбекистан 10,1 19,3 1,0 11,8 2 890,4 

Источник: оценка ВОЗ. 

 

По данным доклада ВОЗ от 2021 года о глобальной табачной эпидемии, 

среди стран Центральной Азии и ЕАЭС меньше всего курят жители Туркменистана 

и Узбекистана, доля ежедневно курящих взрослых в этих странах  

составила 4% и 9% соответственно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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При этом, Казахстан занял 3-е место среди 7 стран данного региона.  

В Казахстане доля ежедневно курящих взрослых людей составила 16%, 

Кыргызстане данный показатель оценивается на уровне 22%, в Беларуси — 23%, 

в Армении — 25%. Самой курящей среди стран ЦА и ЕАЭС оказалась Россия,  

где доля курящих составила – 27% (см. рис. 4.1). 

Рисунок 4.1 

 

 

Согласно доклада в разрезе стран ЦА и ЕАЭС наибольшие налоги  

в табачной отрасли выплачивают в Узбекистане – 56,3% и России – 56,1%. 

Казахстан с показателем 55,7% и здесь на третьей позиции.  

В Беларуси процентная ставка акциза от стоимости табачной продукции 

составила – 55,6%, в Кыргызстане — 52,9%, в Армении — 44,2% (см. рис. 4.2). 

 

http://ranking.kz/storage/app/media/2021/08/17/1.png
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Рисунок 4.2 

 
 

В статье «Контрабандная затяжка: как устроен теневой рынок сигарет  

в Центральной Азии» выставлена инфографика перетоков нелегальной  

табачной продукции по Центральной Азии, которая составлена на основе  

изучения экспертами маркетинговых компаний (см. рис. 4.3). 

 

 

http://ranking.kz/storage/app/media/2021/08/17/2.png
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Рисунок 4.3 

 
 

При этом, рынок контрабанды табачной продукции в Центральной Азии  

по оценкам этих экспертов оценивается более 160 млн. долл. 

По данным Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан 

контрабанда поступает в основном из Объединенных Арабских Эмиратов, Южной 

Кореи через Таджикистан и Кыргызстан. Контрабандные сигареты проходят  

через нашу страну транзитом в соседние страны, где также высок  

уровень нелегальной торговли. 

Согласно оценкам международной компании «Кантар», в 2021 году  

в Узбекистане незаконный оборот табачной продукции вырос до 14,2%.  

При этом, в мае 2022 года доля реализации контрафактной продукции  

в Ташкенте выросла до 15,3%  

При этом, Заместитель Председателя Ассоциации «Тамакисоз»  

Мухтар Ганиев отметил, что оборот нелегальной продукции составляет  

около 100 млн. долл.   

По данным российской исследовательской компании «Business Analytica»  

в среднем на долю нелегальной табачной продукции в Узбекистане  
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приходится более 10% рынка. При этом, чаще всего контрабанда  

поступает из сопредельных стран – Кыргызстана и Таджикистана,  

оседая в Ферганской долине, Кашкадарьинской области, и в городе Ташкенте.  

Это связано с логистикой – в долину и Кашкадарьинскую области  

удобно доставлять контрабанду по нелегальным маршрутам через границу,  

а столица – не только крупнейший потребитель, но и отличная точка  

для перевалки товара и отправки его в другие регионы. При этом,  

контрабанда заходит в нашу страну, якобы в целях транзита в соседние страны,  

но часть её оседает на территории Узбекистана.  

Так, например, в 2019 году таможенными органами было установлено,  

что табачная продукция ввозилась в Узбекистан в фуре. Однако,  

в пути маршрутного следования фура останавливалась на стоянках, не повреждая 

таможенных пломб, сигареты выгружались из фуры, а вместо табачной продукции 

в фуру загружались другие товары. 

Принимая во внимание изложенное, нами в рамках данного исследования 

были выполнены экспертно-аналитические оценки теневого объема табачной 

продукции с учетом мнения ВОЗ и других маркетинговых компаний  

(на фоне изменения среднего размера ставки акцизного налога), результаты 

которых приведены в динамике за 2019-2022 годы (см. рис. 4.4). 

Рисунок 4.4 

Динамика потребления нелегальных сигарет  
и средней ставки акцизного налога за 2019-2022 годы  

 
Источник: оценка ИПККСИ. 
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Расчеты показывают, что в 2021 году потребление нелегальных сигарет 

выросло на 2,1 процентных пункта, что привело к снижению объемов 

производства местной табачной продукции (94,6% к предыдущему году), на фоне 

разницы цен между легальной и нелегальной продукцией (пачка сигарет с акцизом 

по сравнению с нелегальной дороже в среднем на 30-40%).  

В частности, изучение показало, что средняя розничная цена 1 пачки  

контрабандной «Milano» составляет 10 тыс. сум., в тоже время цена легальной пачки  

«Sobranie» – 19,5 тыс. сум., «Parliament» – 17 тыс. сум, «Marlboro» – 14,8 тыс. сум.,  

«Kent» – 14,4 тыс. сум, «Winston» – 13,7 тыс. сум., «Rothmans» – 12,2 тыс. сум.,  

«Pall Mall» – 11,6 тыс. сум., «LD» – 11,5 тыс. сум., и «LM» – 11,3 тыс. сум. за пачку. 

Таким образом, на долю потребления нелегальной табачной продукции 

в Узбекистане в 2021 году по нашим расчетам приходится 7,9% от объема 

реализованной легальной табачной продукции. 

При этом, по предварительным оценкам доля потребления 

нелегальной табачной продукции в Узбекистане в первом полугодии  

2022 года составила 15,1%. 

При расчете объема рынка нелегальной продукции была принята доля 

курящих к общей численности населения в размере 8,1% (ниже чем по оценкам 

ВОЗ и других маркетинговых компаний 10,1%) со средним количеством сигарет в 

день на одного курящего (11,1 единиц сигарет), на основе анонимных опросов  

курящего населения города Ташкента (было анонимно опрошено 1 000 

курильщиков в г. Ташкенте. При этом, потребление количества сигарет 

варьировало при анонимных опросах от 7 до 30 сигарет в день. 
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V. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

 

Обобщение результатов изучения тенденций рынка сигаретной и прочей 

никотиносодержащей продукции позволило сформировать следующие выводы  

и предложения: 

- высокий уровень налогообложения табачных изделий стимулирует  

не только сокращение потребления легальных сигарет курильщиками,  

но и стимулирует низкодоходные слои населения переходить на контрабандные 

табачные изделия. т.е. высокий уровень акцизов неизбежно приводит  

к постепенному обострению проблемы контрабанды даже, несмотря на то, что 

таможенные и налоговые органы прикладывают огромные усилия по пресечению 

правонарушений в данной сфере; 

- акцизные ставки следует урегулировать таким образом,  

чтобы свести к минимуму мотивацию для занятия различными видами 

противозаконной деятельности на «черном» рынке, такими,  

как контрабанда, производство поддельных сигарет и обход налогов  

за счет купли-продажи сигарет через альтернативные каналы; 

- в случае вступления Узбекистана в ЕАЭС контрабандные потоки 

увеличатся из-за открытия границ и не урегулированности ценовой составляющей 

в сфере реализации табачной продукции между странами участниками ЕАЭС; 

- отмена лицензирования производства табачной продукции может привести 

к ослаблению государственного контроля за деятельностью данной отрасли  

и к благоприятным условиям для создания подпольных цехов по производству  

и фасовке нелегальной табачной продукции, что соответственно скажется  

на снижении доходов Государственного бюджета; 

- рост контрабанды сигарет, выбор потребителями дешевых безакцизных 

альтернатив негативно сказывается на спросе на законную табачную продукцию, и 

как следствие, приводит к меньшей загрузке мощностей отечественных 

предприятий, сокращению выплат в Государственный бюджет страны. Поэтому 

необходимо принять комплексные меры по недопущению ввоза и оборота 

незаконных табачных изделий; 
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- снижение объемов местного производства также приводит к росту 

контрабанды сигарет из-за недостатка предложения и большого потребительского 

спроса на табачную продукцию. Поэтому необходимо сбалансировать спрос  

и предложение на местном табачном рынке; 

- необходимо внедрить систему электронных навигационных пломб  

на транзитных перевозках в фурах, контейнерах, что позволит проводить 

мониторинг пути следования международных транзитных перевозок с 

использованием навигационных спутниковых электронных устройств снизив при 

этом уровень контрабанды сигарет; 

- в целях снижения уровня контрабанды сигарет, считаем необходимым 

органам государственной налоговой службы активизировать профилактические 

мероприятия (рейды), увеличив их количество и качество проводимых надзорных 

проверок.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Расчетная оценка объемов потребления нелегальной табачной 
продукции и оценка уровня теневого объема сигарет на внутреннем рынке 

 

Наименование 
показателей 

един 
изм. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

в том числе: 

I-полуг. 
2022г. I-полуг. 

2021г. 
II-полуг. 
2021г. 

Расчетно - оценочный 
показатель объема 
потребления населением 
табачной продукции на 
основе данных ВОЗ и 
других исследовательских 
организаций 

млн.шт. 11342,4 11701,9 11506,3 5523,0 5983,3 5523,0 

Совокупный объем 
реализации сигарет на 
внутреннем рынке 

млн.шт. 11293,8 11065,2 10663,1 5224,9 5438,2 4800,1 

Оценочный объем 
нелегальной продукции 

млн.шт. 48,6 636,7 843,2 298,1 545,1 723,0 

Доля нелегального 
потребления сигарет к 
общему легального рынка 
по отношению к 
реализованной продукции 

% 0,43 5,75 7,91 5,71 10,02 15,06 

Объем местного 
производства табачной 
продукции по данным 
Госкомстатистики 

млн.шт. 11445,3 11333 10725 5255,25 5469,75 5522,70 

Доля нелегального 
потребления сигарет к 
общему легального рынка 
по отношению к 
произведенной продукции 

% 0,42 5,62 7,86 5,67 9,97 13,09 

Среднее количество 
сигарет в день на одного 
курящего по данным 
анонимного опроса и с 
учетом результатов 
исследовательских 
организаций и ВОЗ 

шт.  
в день 

11,3 11,45 11,1       

Количество курящих по 
данным ВОЗ и 
исследовательских, 
маркетинговых 
организаций, старше 15 
лет 

тыс.чел 2750 2800 2840       

Источник: оценка ИПККСИ. 
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