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В этом году полемика о налогах на 
сахар оказалась в центре внимания: 
во всём мире эта спорная тема за-
хватила заголовки прессы. 

Великобритания, к примеру, обя-
залась ввести налог на индустрию 
прохладительных напитков; ряд 
американских городов, включая 
Сан-Франциско и Филадельфию, 
предприняли похожие шаги; обна-
родовала свои предложения ЮАР. 
В то же время в Австралии и Новой 
Зеландии споры разгорелись с новой 
силой и будут продолжатся в 2017 г.

Почему в 2016 г. налогообложе-
ние сахара попало на первые по-
лосы? Какие страны и города рас-
сматривают возможность такой 
регуляции? Мы выбрали некоторые 
страны, где в этом году сахарные 
налоги наделали шума.

Беспроигрышный ход 
Крис Сноудон (Chris Snowdon), 

заведующий экономикой образа 
жизни в Институте экономических 
проблем, отмечает, что с точки зре-
ния правительства налоги на сахар 
кажутся беспроигрышной страте-
гией. 

«В последние годы идёт яростная 
кампания по демонизации сахара, 
а активисты сферы общественного 
здоровья стремятся повторить анти-
табачную политику для других сфер 
жизни, – говорит Сноудон. – Это, 
а также охота чиновников до нало-
говой прибыли, привело к подъёму 
сахарных налогов. Правительства 
смотрят на эти налоги как на способ 
сбора денег, позволяющий им вы-
глядеть благородно. Непреодолимо 
соблазнительное сочетание».

Международный совет ассоци-
аций безалкогольных напитков 
(ICBA) также отмечает в качестве 
мотивации прибыль: «Недавние 
предложения о налогах – это по-
пытки правительств поднять дохо-
ды, а не улучшить здоровье обще-
ства», – заявила исполнительный 

директор ICBA Кейт Лотман (Kate 
Loatman).

Нарастание импульса
Джек Уинклер (Jack Winkler), по-

чётный профессор стратегии пита-
ния из лондонского Университета 
Метрополитен, говорит, что движе-
ние в сторону сахарных налогов на-
растало постепенно. 

«Несомненно, катализатором ны-
нешнего интереса к сахару послу-
жила мощная пропаганда Роберта 
Люстига (Robert Lustig), привлёк-
шего внимание к многочисленным 
расстройствам здоровья, ассоции-
рованным с сахарами, особенно с 
фруктозой, – сказал Уинклер, имея 
в виду американского педиатра-
эндокринолога, чья деятельность 
получила широкую известность. – 
Но контекст его выступлений был 
следующий: повышение уровня 
ожирения во всём мире, не только 
в развитых, но и в развивающихся 
странах, и параллельное осозна-
ние того, что стратегия уменьше-
ния жиров не сработала. Зачастую 
между осознанием проблемы и сла-
женной реакции на неё со сторо-
ны инстанций происходит долгое 
время. То, что мир в конце концов 
склонился в пользу налогообложе-
ния (сахаросодержащих напитков, 
сладких продуктов или самого саха-
ра), во многом объясняется просто-
той этой меры».

Простой выход
Простота – немаловажный фак-

тор, говорит Уинклер, поскольку 
даёт широкой публике, людям без 
специального образования, шанс 
сказать своё слово. 

«Это доступно и неспециалисту, 
по сравнению, скажем, с сельско-
хозяйственными мерами, которые 
намного сильнее влияют на цену са-
хара и пищевых продуктов в целом, 
чем любые потенциальные налоги. 
Так, люди, мало знакомые с пище-

вой индустрией, могут осмыслить и 
поддержать центральную идею. Это 
оборачивается стадным эффектом, 
и в конце концов появляются по-
добные проекты».

Взгляд научный 
и общественный
В октябре этого года Всемирная 

организация здравоохранения под-
держала концепцию сахарных на-
логов, утверждая, что налог на са-
харосодержащие напитки приведёт 
к «пропорциональному снижению 
потребления», особенно при увели-
чении розничной цены на 20 и бо-
лее процентов. 

Джейми Картрайт (Jamie Cart-
wright), совладелец британской 
юридической фирмы «Charles 
Russell Speechlys», отмечает, что 
позиция ВОЗ наравне с давлением 
лоббистов и служб здравоохране-
ния стала фактором повышенного 
внимания к сахарным налогам. 

«Одним из стимулов было, конеч-
но, мнение учёных, но сдвиг обще-
ственного мнения и  признание 
правительствами разных стран не-
обходимости демонстрации про -
активных действий, а также в 
какой-то мере сами производители, 
которые экспериментируют с ре-
формуляцией рецептур и альтерна-
тивными продуктами, послужили 
решающими факторами».

Чего не случилось
Налогами на сахар пестрили мно-

гие новостные ленты 2016-го. Но, 
говорит Джек Уинклер, не менее 
важно разобраться в том, чего не 
случилось. 

«Бездействие – не материал для 
новостей, – замечает он. – Зако-
номерно, что популярные издания 
фокусируются на тех случаях, где 
имело место позитивное действие. 
Можно впечатлиться количеством 
недавно выдвинутых предложений 
о налоге на сахар, но если взглянуть 
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на остальной мир, эти предложения 
представляют лишь малую часть 
потенциала». 

В разных странах
Последующий список рынков, на 

которых сахарные налоги уже вве-
дены или только обсуждаются, не 
задумывался как исчерпывающий. 
Это скорее перечисление мест, где 
в 2016 г. спор разогрелся с новой 
силой.

США. Если бывший мэр Нью-
Йорка Майкл Блумберг (Michael 
Bloomberg) потерпел неудачу, по-
пытавшись в 2014-м ограничить 
размер сладких напитков в киноте-
атрах, налоги на газировку в США 
наращивают обороты на местном 
уровне: первым их ввёл г. Беркли 
(январь 2015-го), за которым по-
следовала Филадельфия (январь 
2017-го). С тех пор к ним присо-
единился перечень других городов: 
Сан-Франциско, Олбани, Окленд и 
Боулдер по результатам голосования 
утвердили введение сахарного нало-
га 8 ноября; округ Кук штата Илли-
нойс – что включает в себя Чикаго 
– одобрили его 10 ноября. Санта Фе 
рассматривает этот ход как возмож-
ный с целью финансировать пред-
приятия дошкольного образования.

Поскольку налог вступил в силу 
пока только в Беркли, слишком 
рано оценивать его долгосрочное 
воздействие на потребление содо-
вой. В одном исследовании Кали-
форнийского университета в Берк-
ли предположили, что налог привёл 
к 21%-ному спаду потребления в 
малообеспеченных районах, одна-
ко критики назвали это значение 
в корне неверным, учитывая, что 
оно было основано на опросе о по-
треблении, а не на данных о сбыте. 
Также осталось неясным, не начали 
ли горожане докупать газировку за 
пределами города. Чтобы внести 
ещё большую путаницу, согласно 
исследованиям Корнеллского уни-
верситета и университета Айовы, 
компании – производители напит-
ков лишь частично перенесли нало-
говую надбавку («пенни за унцию») 
на потребителей, что, вероятно, ос-
лабило эффект.

Тем не менее в опубликованном 
на этой неделе докладе Гарвардско-
го института здоровья населения 
им. Т.Х. Чана утверждается, что если 
ввести действующий в упомянутых 
шести городах налог на газировку 
(в размере 1 цент на унцию) ещё в 
15 крупнейших, то распространён-
ность диабета снизится на 6%.

Мексика, Бразилия, Колумбия. 
С тех пор как в 2014 г. в Мексике 
был введён налог в 1 песо на 1 л, по-
требление газировки на человека в 
год снизилось, а потребление воды 
и необлагаемых налогом напитков 
возросло, говорится в иследовании 
2016 г., опубликованном в «British 
Medical Journal». Вместе с тем за 
счёт роста населения и иных факто-
ров продажи увеличились. Налог на 
сахаросодержащие напитки также 
обсуждают в Бразилии и Колумбии, 
где быстро растёт уровень заболева-
емости диабетом.

Новая Зеландия. В прошедшем 
году в Новой Зеландии дискуссия 
о сахарном налоге обострилась, и 
врачи потребовали установить на-
логовую планку в 20%. Веллингтон 
занял прагматичную позицию с 
тем аргументом, что доказатель-
ства эффективности такого налога 
отсутствуют, и вместо этого на-
целил политику здравоохранения 
на информирование населения о 
здоровье и упражнениях. Альянс 
налогоплательщиков окрестил тех, 
кто добивался принятия налога, 
«показными морализаторами эпо-
хи постправды»; мера не получила 
общественной поддержки. 

Вопреки всему медики с недавних 
пор удвоили усилия по продвиже-
нию своей точки зрения в прави-
тельстве, а Новозеландская меди-
цинская ассоциация заявила: она 
собрала достаточно данных в поль-
зу того, что налог на сахар поможет 
снизить заболеваемость ожирением, 
диабетом и кариесом. Стоматологи 
призвали принять законы о марки-
ровке количества сахара в напитках 
чайными ложками. В последующие 
12 месяцев стоит ожидать дальней-
шего обострения споров.

Австралия. Австралийцы, судя по 
всему, воодушевились идеей налога 

на сладкие напитки меньше, чем их 
соседи с другого берега Тасманского 
моря, хотя агитаторы в пользу на-
лога активизировались в последние 
месяцы 2016 г. Институт Граттана 
рекомендовал налоговую ставку в 
A$0.40 (US$0.30) на 100 г сахара, что, 
по его расчётам, должно сократить 
потребление безалкогольных напит-
ков на 15% и обогатить казну Кан-
берры на A$500 млн (US$376 млн) в 
год. Однако в правительстве предло-
жение не поддержали: заместитель 
премьер-министра Барнаби Джойс 
(Barnaby Joyce) назвал налог на сахар 
«совершенно безумной» и «морали-
заторской» идеей, которая нанесла 
бы гигантский ущерб фермерам ав-
стралийского севера. В преддверии 
парламентского билля, провозгла-
шение которого ожидается до конца 
следующего года, партия «зелёных» 
составила черновик регулирующей 
базы для сахаросодержащих напит-
ков.

Филиппины. На Филиппинах 
предложение назначить налог в 10 
филиппинских песо (US$0.20) за 
литр безалкогольных напитков, с 
последующим увеличением на 4% 
в год, было одобрено комитетом 
палаты представителей в ноябре, 
но до принятия ему ещё далеко. По 
мнению аналитиков, этот налог, 
будучи втрое больше мексиканско-
го, подкосит растущий потенциал 
индустрии безалкогольных напит-
ков. Но администрация президента 
Дутерте (Duterte) горячо поддер-
жала билль, который, по расчётам 
Министерства финансов, может 
обернуться 10,5 млрд (US$211m) 
бюджетных средств. Этот поворот 
привёл в смятение таких игроков 
рынка, как «Universal Robina Corp» 
и «Del Monte Philippines», которые 
уже расширили свои портфолио 
низкокалорийными напитками.

Индонезия. У этого гиганта Юго-
Восточной Азии есть опыт обраще-
ния с сахарным налогом: больше 10 
лет назад его внедрили и отменили, 
когда оказалось, что он связал руки 
производителям напитков. Про-
дажи сладких напитков в среднем 
росли больше чем на 10% в год по-
сле отмены налога в 2004-м и в про-
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шлом году достигли US$6 млрд, хотя 
аналитики считают, что это лишь 
малая доля настоящего рыночного 
потенциала. Потребление сахара 
ниже регионального и мирового 
уровней, но быстро растёт. В этом 
году Министерство финансов обра-
тилось в Министерство здравоохра-
нения с просьбой изучить вопрос, 
представляют ли сладкие напитки, 
в том числе второй после воды по 
популярности – бутилированный 
чай – угрозу для здоровья. Данных 
в пользу того, что налог, принятый 
только в этом сегменте, повлияет на 
состояние здоровья индонезийцев, 
известных любовью к сладкому, не-
много. Индонезийцы получают го-
раздо больше сахара из пищи, чем 
из напитков.

Индия. В Индии дискуссия ве-
дётся не о налоге на содовую как 
таковом, а о месте газированных 
напитков в предстоящей модели 
налога на товары и услуги (GST), 
где налог взимается при покупке. 
Ранее в этом году главный советник 
по экономическим вопросам Нью-
Дели Арвинд Субраманиан (Arvind 
Subramanian) порекомендовал в но-
вой системе установить налог в 40% 
на «товары класса люкс», включая 
премиум-автомобили, табачные 
изделия и газированные напитки 
– категорию, в которой домини-
руют международные компании, в 
том числе «PepsiCo» и «Coca-Cola». 
Пакетированные соки, по большей 
части местного производства, сюда 
не вошли. Индийское подразделе-
ние «Coca-Cola» раскритиковало 
налог как пагубный для прово-
димой премьер-министром Моди 
кампании привлечения иностран-
ных инвесторов «Делайте в Индии». 
Впоследствии в предложении о на-
логе на престижные товары цифру 
снизили до 28%, но это всё равно 
выше теперешних 11–18%. Индий-
ская ассоциация производителей 
напитков громогласно возражала, 
что газифицированные напитки от-
нюдь не предмет роскоши, а несут 
функцию – удовлетворяют жажду 
потребителей. Положение низко-
калорийных напитков в системе до 
сих пор неясное, но они занимают 

менее 1% на местном рынке гази-
ровки. Налоги на товары и услуги 
– флагманская программа Моди, 
которую планируют привести в 
действие в 2017 г.

ЮАР. В июле этого года государ-
ственная казна ЮАР обнародовала 
предложения по налогу на саха-
росодержащие напитки, который 
должен вступить в силу 01.04.2017. 
Как и в других странах, правитель-
ство приводит в качестве мотива-
ции стремление уменьшить заболе-
ваемость ожирением. ЮАР – стра-
на с самым высоким уровнем ожи-
рения в субтропической Африке. 
Правительство поставило целью с 
помощью ряда мер уменьшить рас-
пространённость ожирения на 10% 
к 2020 г. Под налог в ЮАР подпадут 
напитки с добавленными калорий-
ными подсластителями, такими как 
сахароза, высокофруктозный куку-
рузный сироп, или концентраты 
фруктовых соков, включая безалко-
гольные, фруктовые, спортивные и 
энергетические напитки, витамин-
ную воду, сладкий холодный чай 
и лимонад. Напитки без добавле-
ния сахаров (например, 100%-ный 
фруктовый сок) в список не войдут.

Великобритания. Мартовское за-
явление правительства о предсто-
ящем налогообложении произво-
дителей безалкогольных напитков 
для многих стало неожиданностью. 
В результате после ухода Джорджа 
Осборна (George Osborne) с поста 
министра финансов, июньского 
Брекзита и нарастания волатильно-
сти экономики, разразился скандал 
по поводу исполнения этого плана. 
В этом месяце была опубликована 
предварительная версия законода-
тельной базы, в которой утвердился 
двухуровневый налог – на 5 и 8 г са-
хара на 100 мл. Окончательные де-
тали будут опубликованы в бюдже-
те на 2017 г., а вступить в силу налог 
должен в апреле 2018-го.

Тогда как здравоохранительные 
организации и знаменитости вро-
де популярного кулинара Джейми 
Оливера (Jamie Oliver) изо всех сил 
старались поддержать набранный 
кампанией темп, некоторые ис-
следования предостерегают, что 

этот план может дорого обойтись. 
«Oxford Economics» прогнозиро-
вала потерю 4 000 рабочих мест и 
£132 млн (US$168 млн) при сред-
ней отдаче менее чем в 5 ккал на че-
ловека в день. Отраслевые органи-
зации, такие как Федерация про-
изводителей продуктов питания 
и напитков (FDF), тоже заявили, 
что налог больнее всего ударит по 
мелким игрокам и что активисты, 
призывающие к здоровому образу 
жизни, рисуют неверную картину, 
представляя ситуацию как герои-
ческую борьбу с корпорациями-
гигантами.

Ирландия. Ирландское прави-
тельство объявило о намерении 
ввести налог на сахаросодержащие 
напитки в 2018 г. Публичное обсуж-
дение открылось в октябре и прод-
лится до 03.01.2017. Обсуждение ка-
сается предложений о напитках на 
основе воды и соков с добавлением 
5 и более граммов сахара на 100 мл. 
Чисто фруктовые соки и напитки на 
основе молока исключаются. Ир-
ландское правительство упомянуло 
аналогичный английский проект: 
«Учитывая тесное взаимодействие 
рынков безалкогольных напитков 
Великобритании и Ирландии в деле 
производства и поставок, практич-
но было бы рассмотреть схожую 
структуру и временные рамки».

Португалия. Португалия собира-
ется в будущем году внедрить сахар-
ный налог с двойным диапазоном, 
определяющим надбавку. Налог 
будет применим только к безалко-
гольным напиткам, за исключени-
ем молока и фруктовых соков. На-
питки с концентрацией сахара бо-
лее 80 г добавленных сахаров на 1 л 
подвергнутся налогообложению в 
размере €16.46 (US$17.54) на гекта-
литр (100 л). За напитки с меньшей 
концентрацией производитель за-
платит €8.22 (US$8.76) на гекталитр 
(100 л). Старое правоцентристское 
правительство намеревалось ввести 
этот налог ещё до поражения соци-
алистами, которые пришли к власти 
в ноябре 2015-го. Возрождение этих 
планов было подробно описано в 
бюджетном законопроекте, пред-
ставленном в октябре этого года. 
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САХАР И ЗДОРОВЬЕ

Испания. Только на прошлой не-
деле стало известно, что Испания 
следующей из стран ЕС примет 
налог на сладкие напитки. Подоб-
но Португалии и Великобритании, 
испанское правительство подгото-
вило план двухчастного налога для 
имплементации в 2017 г. Оно объ-
явило налог частью долгосрочной 
стратегии по сокращению государ-
ственного дефицита, рассчитывая 
привлечь €2 млрд (US$2.13), в том 
числе за счёт повышения пошлин 
на табак и алкоголь. Похожий налог 
обсуждался в последние годы не-
однократно, так как в стране отно-
сительно высокие показатели ожи-
рения и диабета: 23,7% (от 18 лет) и 
8,2% (20–79 лет) соответственно.

Франция. После введения сравни-
тельно низкого (от 3 до 6 евроцен-

тов за 1 л) налога на сахаросодер-
жащие напитки продолжается про-
тест со стороны индустрии. Налог 
вступил в силу в 2012 г. со ставкой 
около 1 евроцента за банку и ожи-
даемой прибылью около €120 млн 
(US$128 млн) в год. Корпорации 
вроде «Coca-Cola» продолжают ата-
ковать «дискриминационную» по-
литику со ссылкой на европейские 
исследования, демонстрирующие 
малую изменчивость потребитель-
ского поведения и высокие адми-
нистративные расходы.

Эстония. Эстонское коалицион-
ное правительство недавно объяви-
ло, что налог на напитки с высоким 
содержанием сахара будет установ-
лен в течение действия его нынеш-
него мандата, который истекает в 
2019 г. Подробности пока не закре-

плены официально. Министерство 
финансов и Министерство соци-
альных дел сейчас разрабатывают 
предложение. Ожидается, что пред-
варительный анализ будет готов к 
марту следующего года.

И всё же в недавнем правитель-
ственном отчёте говорится, что для 
максимальной эффективности на-
логи и субсидии должны составлять 
по меньшей мере 10–15% стоимости 
товара. Этим планам воспротиви-
лась ассоциация пищевой промыш-
ленности «Eesti Toiduainetööstuse 
Liit» с заявлением, что обособление 
сахаросодержащих напитков дис-
криминационно и нарушает прави-
ла Европейского экономического 
сообщества. 

http://www.beveragedaily.com/Regulation-
Safety/2016-The-year-of-the-sugar-tax
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