
Вопросы совершенствования норм законодательства 
в целях повышения эффективности противодействия 

нелегальному обороту табачной продукции 
в Российской Федерации

НОЯБРЬ 2022 Г.



Нелегальная торговля табаком является серьезной системной проблемой 
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Нелегальная торговля табаком это:

➢ Выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году при доле нелегального
оборота 12,1% (>1,3 млрд. пачек) составят 113 млрд. рублей (88,44 млрд. руб. от акцизов
и 24,63 млрд. руб. от НДС);

➢ Выпадающие доходы региональных и местных бюджетов (налог на прибыль, НДФЛ);

➢ Генерация теневых доходов;

➢ Недобросовестная конкуренция;

➢ Риск безопасности для потребителей;

➢ Беспрепятственный доступ несовершеннолетних к табачной продукции.
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Уровень нелегального оборота в России 
• Рост нелегальной торговли  в последние годы – острая проблема, стоящая перед государством и индустрией.
• Динамика развития нелегальной торговли в России отслеживается на основе данных ведущих независимых 

исследовательских организаций.
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Основные причины роста нелегального рынка сигарет в России
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• Разрыв в ставках акцизов между сигаретами в ЕАЭС и РФ приводит к 2-3-кратной разнице в конечных ценах для потребителя 
• Дешевая продукция, нелегально ввозимая из стран ЕАЭС, становится для потребителей все более привлекательной
• Доля расходов на сигареты в располагаемом доходе российских потребителей растёт быстрее инфляции и самих 

располагаемых доходов, вследствие чего потребитель начинает искать более дешевые альтернативы на нелегальном рынке 
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Меры противодействия нелегальному обороту в ЕАЭС

Гармонизация ставок акцизов в странах ЕАЭС
19.12.2019 г. всеми странами-членами ЕАЭС подписано Соглашение о принципах ведения налоговой
политики в области акцизов на табачную продукцию.
Соглашение предусматривает для все стран ЕАЭС к 2024 году:

• Введение единой “индикативной” ставки 35 евро (за 1000 сигарет)
• Коридор отклонений фактических ставок акцизов от “Индикативной ставки” +/- 20%

!!!

➢ Способствовать выполнению всеми странами-членами условий Соглашения ЕАЭС о гармонизации
ставок акцизов на табачную продукцию, и предусмотреть после 2024 года упразднение диапазонов
отклонения от индикативных ставок с целью полной унификации акцизных ставок на табачную
продукцию во всех странах Союза.

• В целях контроля за экспортным перемещением табачной продукции на территории ЕАЭС принято решение
Коллегии ЕЭК о применении таможенной процедуры таможенного транзита при экспорте алкогольной и
табачной продукции. Решение Коллегии ЕЭК № 63 принято 8 июня 2021 г. (позволит обеспечить учет и
контроль за процессом экспортных поставок указанных товаров до места их убытия из ЕАЭС).

• Подписано Соглашение ЕАЭС о применении навигационных пломб для отслеживания перемещения продукции.
Для начала применения Соглашения требуется его ратификация и принятие ряда подзаконных актов.



Основные направления совершенствования законодательства РФ 
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Первоочередные общие меры:

• Повышение ответственности и обязательное изъятие нелегальной продукции
• Единая минимальная цена - индикатор для выявления нелегальной продукции
• Обязательное уничтожение нелегальной продукции и оборудования

Меры по пресечению нелегального производства в РФ:

• Контроль приобретения и использования специальных марок
• Регистрация и контроль использования оборудования

Меры по предотвращению нелегального ввоза в РФ:

• Лимит для граждан на перемещение немаркированной табачной продукции в РФ
• Дополнительные полномочия КНО и ПОО
• Особый порядок перемещения в рамках ЕАЭС
• Ответственность за перемещение через Госграницу

12.12.2018 года по решению Государственной Комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции создана Межведомственную рабочую группу для
подготовки предложений по совершенствованию нормативно – правового регулирования в
области противодействия незаконному обороту табачной продукции.



Изменения российского законодательства, вступившие в силу в 2020 – 2022 гг.: 
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➢ Табачная и алкогольная продукция включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для
целей применения статьи 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное перемещение
товаров и ресурсов через Государственную границу РФ. (Постановление Правительства РФ № 542 от
31.03.2022 г.)

➢ Сотрудники таможни наделены полномочиями по самостоятельной остановке автомобильных
транспортных средств с допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного
контроля на всей территории Российской Федерации. (Закон № 313-ФЗ от 22.07.2022 г.)

➢ Повышены штрафы по ст. 15.12 КоАП РФ за производство и оборот табачной продукции без маркировки и
введена административная ответственность за перемещение физлицами по территории РФ
немаркированной табачной продукции сверх установленного лимита. (Закон № 2-ФЗ от 28.01.2022 г.)

➢ Введен запрет на перемещение физлицами по территории РФ немаркированной
специальными/акцизными марками табачной продукции (более 200 сигарет, или 50 сигарилл /сигар, или
250 гр. табака). (Закон № 506-ФЗ от 30.12.2020 г.)

➢ Введена Единая минимальная цена (ЕМЦ) табачной продукции (как индикатор нелегальной продукции).
(Закон № 504-ФЗ от 30.12.2020 г.)

➢ Внесены поправки в Постановление Правительства РФ от 26.01.2010г. № 27 «О специальных марках для
маркировки табачной продукции», предусмотрены обеспечительные механизмы в виде банковской
гарантии/авансового платежа по акцизам, при приобретении специальных (акцизных) марок,
гарантирующие своевременность и полноту уплаты акцизов при производстве табачной продукции на
территории РФ. (Постановление Правительства РФ№ 1253 от 17 августа 2020 г.)



Основные направления совершенствования законодательства 
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Первоочередные общие меры:

• Повышение ответственности и обязательное изъятие нелегальной продукции
• Единая минимальная цена - индикатор для выявления нелегальной продукции
• Обязательное уничтожение нелегальной продукции и оборудования

Меры по пресечению нелегального производства в РФ:

• Контроль приобретения и использования специальных марок
• Регистрация и контроль использования оборудования

Меры по предотвращению нелегального ввоза в РФ:

• Лимит для граждан на перемещение немаркированной табачной продукции в РФ  
• Дополнительные полномочия КНО и ПОО
• Особый порядок перемещения в рамках ЕАЭС
• Ответственность за перемещение через Госграницу РФ

* Красным шрифтом выделены принятые и вступившие в силу законодательные изменения.



Дополнительные законодательные изменения на стадии рассмотрения: 
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➢ Обязательная регистрация основного технологического оборудования для производства
табачной продукции с определением обязательных требований к его обороту и обязательное
уничтожение оборудования, не зарегистрированного в установленном порядке, и оборудования,
используемого для производства нелегальной табачной продукции.
• Норма предусмотрена проектом федерального закона «О государственном регулировании

производства и оборота табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их
производства», разработанного Минфином России.
Ожидается внесение законопроекта в Государственную Думу.



Выводы и предложения Счетной Палаты РФ*
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Сумма потерь федерального бюджета от реализации нелегальной табачной продукции в период 2016 
года – первого полугодия 2021 года составляет 295,6 млрд рублей

Органы исполнительной власти субъектов РФ  имеют низкую заинтересованностью в проведении 
мероприятий по противодействию нелегальному обороту табачной продукции. В связи с этим 

представляется целесообразным рассмотреть вопрос о передаче части доходов федерального бюджета 
от акцизов на табачную продукцию в консолидированные бюджеты субъектов РФ. 

* Отчет Счетной Палаты РФ «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ установления и взимания акцизов на табачную продукцию, на табак (табачные изделия), электронные системы 

доставки никотина, никотинсодержащие жидкости, определение влияния действующей системы взимания акцизов и других факторов на развитие табачной промышленности в Российской Федерации, 2021 г.

…9.1. Рекомендовать Правительству РФ поручить Минфину России в срок до 1 декабря 2022 года 
подготовить проект федерального закона о внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части уменьшения норматива зачисления акцизов на табачную 

продукцию в доходы федерального бюджета и, соответственно, установления норматива 
зачисления указанных акцизов в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации;…

Основная причина роста нелегального оборота табачной продукции – значительное расхождение между 
ставками на сигареты в России со странами ЕАЭС. В 2021 году разница составляет от 39% до 50%.

!!!


