Предложения по совершенствованию норм законодательства в целях
противодействия нелегальному обороту табачной продукции в
Российской Федерации

Октябрь 2021 г.
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Доли видов нелегальной табачной продукции
в общем объеме нелегального оборота, %
Первоочередные общие меры:
• Повышение ответственности
• Изъятие и уничтожение нелегальной
продукции
• Единая минимальная цена, как
индикатор
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Duty Free
Поддельная акцизная марка
Отсутствие марки
Подделка известных марок

Продукция из других стран
Продукция из стран ЕАЭС
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Лимит для физлиц при ввозе из ЕАЭС и перемещении в РФ
Дополнительные полномочия КНО и ПОО
Особый порядок перемещения в рамках ЕАЭС
Ответственность за перемещение через Госграницу
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Изменения законодательства, вступившие в силу:
➢ Введена Единая минимальная цена (ЕМЦ) табачной продукции, ниже которой производителям/импортерам
запрещено устанавливать МРЦ для сигарет и папирос (как индикатор выявления нелегальной продукции).
• Закон 504-ФЗ подписан Президентом РФ и официально опубликован 30 декабря 2020 г. Вступил в силу с 1 апреля
2021 года.

➢ 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 подписан Президентом РФ и официально опубликован 30 декабря 2020 г.
➢ Введена ответственность за ввод в оборот и оборот немаркированных товаров и лекарственных препаратов для
медицинского применения, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

• Закон 204-ФЗ подписан Президентом РФ и официально опубликован 11 июня 2021 г.
➢ Таможенные органы РФ и Пограничные органы ФСБ наделены полномочиями по производству дознания по
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 200.2 УК РФ
• Закон 328-ФЗ подписан Президентом РФ и официально опубликован 15 октября 2020 г.
➢ Внесены поправки в Постановление Правительства РФ от 26.01.2010г. № 27 «О специальных марках для маркировки
табачной продукции», предусматривающие введение обеспечительных механизмов в виде банковской
гарантии/авансового платежа по акцизам, при приобретении специальных (акцизных) марок, гарантирующих
своевременность и полноту уплаты акцизов при реализации табачной продукции, производимой на территории РФ;
• Постановление Правительства РФ № 1253 от 17 августа 2020 г.
➢ 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 года. (Применение таможенной процедуры таможенного транзита
позволит обеспечить учет и контроль за процессом экспортных поставок указанных товаров до места их убытия из ЕАЭС с
использованием информационных систем таможенных органов, а также средств таможенной идентификации).
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Необходимые изменения законодательства:
➢ Повысить административную ответственность за незаконные производство и сбыт табачной продукции и предусмотреть
в КоАП обязательное уничтожение изъятой нелегальной табачной продукции.
•

№ 697153-7 «О внесении изменений в КоАП РФ» внесён в ГД. Получен положительный отзыв Правительства. Принят
в 1-ом чтении 22 апреля 2021 года.

➢ Ввести обязательную регистрацию основного технологического оборудования, предназначенного для производства
табачной продукции с определением обязательных требований к его обороту и предусмотреть обязательное
уничтожение основного технологического оборудования, не зарегистрированного в установленном порядке, и
оборудования, используемого для производства нелегальной табачной продукции.
•

№ 1120889-7 «О внесении изменений в ФЗ-15». Внесен в ГД 1 марта 2021г.

•

№ 1123777-7 «О внесении изменений в УПК РФ». Внесен в ГД 4 марта 2021г.

➢ Ввести уголовную ответственность за ввод в оборот и оборот табачной продукции с использованием заведомо
поддельных средств идентификации в крупном размере (ч.5 ст.171.1 УК РФ).
•

Требуется разработка и внесение поправок.

➢ Предусмотреть ответственность за незаконное перемещение табачной продукции через государственную границу РФ с
государствами-членами ЕАЭС.
•

Требуется разработка и внесение поправок. Обсуждается концепция изменений.

➢ В целях соблюдения принципов уплаты косвенных налогов в ЕАЭС, разработать и принять комплекс мер, направленных
на обеспечение прозрачности процесса трансграничного перемещения подакцизной продукции между странами –
членами ЕАЭС.
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