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О направлении информации

Уважаемый Сергей Николаевич!
Министерством внутренних дел Российской Федерации рассмотрено
Ваше обращение о проведении 31 мая 2019 года совещания на тему:
«О государственном регулировании производства и оборота табачной
продукции».
Сообщаем, что в указанном мероприятии примут участие главный
эксперт Уголовно-правового управления ДПД МВД России Шишкин Василий
Сергеевич, заместитель начальника отдела по борьбе с правонарушениями
в
сферах
сельского
хозяйства,
материального
производства
и непроизводственной сфере Управления «П» ГУЭБиПК МВД России Головнев
Захар Леонидович и старший оперуполномоченный по особо важным делам
того же отдела Черкащенко Михаил Александрович, выступление не
планируется.
В приложении направляем информационно-справочные материалы
о результатах мероприятий по выявлению и пресечению преступлений,
совершаемых в сфере производства и оборота табачной продукции.
Приложение: по тексту, на 4 л. в 1 экз.

Заместитель Министра

М.Г. Ваничкин

Аппарат Совета Федерации
Упраэпбниа информационных
технологий к докумвнтооборо

496462

Информационно-справочные материалы к совещанию
Комитета
Совета
Федерации
по
бюджету
и
финансовым рынкам на тему «О государственном
регулировании производства и оборота табачной
продукции», запланированному на 31 мая 2019 года
МВД

России

во

взаимодействии

с

заинтересованными

правоохранительными и контролирующими органами на постоянной основе
проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным производством
и оборотом табака и табачной продукции.
По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» в 2018 году1 органами внутренних
дел Российской

Федерации

выявлено 832 (АППГ - 343)

преступления,

связанных с незаконным производством и оборотом табака и табачной
продукции, из них по фактам незаконного использования товарного знака - 13
(АППГ - 17), не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья
потребителей - 9 (АППГ - 5).
Предварительно

расследовано

240

(АППГ - 134)

уголовных

дел,

из которых 213 (АППГ - 120) направлены в суд, выявлено 1182 (АППГ - 1020)
лица

их

совершивших,

к

уголовной

ответственности

привлечено

1100

(АППГ - 980).
К наиболее значимым примерам можно отнести следующие результаты
работы.
Так, СЧ СУ УМВД России по Калининградской области 20.02.2018
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 2002 УК РФ (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных
изделий), в отношении гражданина Л., который осуществлял перевозку через
таможенную
«Премьер»,

границу
общей

Таможенного

стоимостью

союза

более

13

табачной
млн

продукции

рублей,

марки

маркированной

специальными (акцизными) марками Республики Беларусь, с целью сбыта на
территории Российской Федерации.
ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии с сотрудниками МВД по
Республике Калмыкия и сотрудниками УФСБ России по Республике Калмыкия
в

результате

незаконная
производство

комплекса
деятельность

оперативно-розыскных
организованной

фальсифицированных

табачных

мероприятий

группы,
изделий

пресечена

осуществляющей
с

поддельными

акцизными марками.
В результате проведенных мероприятий изъяты свыше 500 тыс. пачек
сигарет различных наименований, станки по изготовлению табачных изделий,
пачки с поддельными федеральными акцизными марками, рулоны сигаретной
бумаги, фольги, горловины пачек сигарет, этикетки марок сигарет, коробки с
табаком.
По данному факту СО УМВД России по г. Элисте 23.02.2018 возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 3271
УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок
Сведения о результатах работы ОВД по борьбе с незаконным производством и оборотом фальсифицированной
и контрафактной продукции (ежеквартальная форма «5-КФ»),

1

или знаков соответствия либо их использование).
СЧ СУ УМВД России по Псковской области 12.06.2018 возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 1711
(Производство,

приобретение,

хранение,

перевозка

или

сбыт

товаров

и

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации) УК РФ, в отношении группы лиц,
которая осуществляла с целью сбыта приобретение, перевозку и хранение
немаркированных табачных изделий в количестве более 656 тыс. пачек
производства Республики Беларусь без маркировки специальными (акцизными)
марками Российской Федерации, общей стоимостью более 67 млн рублей.
СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Самаре 02.08.2018 возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 1711
УК РФ, в отношении гражданина Т., который приобрел у неустановленных лиц
на территории Республики Кыргызстан табачные изделия без специальных
(акцизных) марок в количестве более 294 тыс. пачек (табак курительный для
кальянов типа «массиль») на общую сумму более 39 млн рублей, в целях сбыта
на территории Российской Федерации.
Отделом дознания Псковской таможни 03.09.2018 возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2002
УК РФ по факту контрабанды табачных изделий через таможенную границу
ЕАЭС в зоне ответственности т.п. МАПП «Бурачки» Псковской таможни.
Из незаконного оборота изъято 899 500 пачек, что составляет более
77 млн. рублей.
В I квартале 2019 года выявлено 270 (АППГ - 249) преступлений,
связанных с незаконным производством и оборотом табака и табачной
продукции, из них по фактам незаконного использования товарного знака - 5
(АППГ - 1), не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья
потребителей - 0 (АППГ - 2).
Предварительно расследовано 89 (АППГ - 49) уголовных дел, из которых
78 (АППГ - 48) направлены в суд, выявлено 101 (АППГ - 320) лицо их
совершившее, к уголовной ответственности привлечено 90 (АППГ - 308).
Так, СО ОМВД России по Ершовскому району Саратовской области
22.03.2019

возбуждено

уголовное

предусмотренного п. «б» ч. 6 ст.

дело

1711

по

признакам

преступления,

УК РФ, в отношении гражданина III,

который осуществлял незаконную деятельность по обороту немаркированной
табачной продукции на территории г. Ершова Саратовской области, из
незаконного
продукции.

оборота

изъято

125

910

пачек

немаркированной

табачной

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками ОМВД
России по городскому округу Истра в рамках возбужденного 12.03.2019 СО
ОМВД России по городскому округу Истра уголовного дела по ч. 5 ст. 3271 УК
РФ по факту использования поддельных специальных (акцизных) марок при
обороте табачной продукции, совершенного группой лиц по предварительному
сговору,

проведен

комплекс

широкомасштабных

оперативно-розыскных

мероприятий и следственных действий на территории Московской и Рязанской
областей.

В результате пресечена деятельность незаконного производства табачной
продукции, осуществлявшегося на автоматизированной линии полного цикла
(г. Рязань, район Южного промышленного узла), а также трех складских
перевалочных баз в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах
Московской области.
Обнаружено и изъято не менее 1,8 млн пачек сигарет известных брендов,
в том числе с поддельными специальными (акцизными) марками, более 40 тонн
комплектующих для производства порядка 1,5 млн пачек фальсифицированной
табачной продукции (табачная мешка, сигаретная бумага, пленка, фильтры,
этикетки под различные бренды), поддельные специальные (акцизные) марки,
100 тыс. долларов США.
Дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 6 ст. 1711 УК РФ, а также пять уголовных дел по
признакам

преступлений,

предусмотренных

ч.

4

ст.

180

(Незаконное

использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) УК РФ.
В отношении 8 активных членов преступной группы судом избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, во исполнение пункта 2 раздела II протокола заседания
Государственной

комиссии

по

противодействию

незаконному

обороту

промышленной продукции от 12 декабря 2018 г. № 14, приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 118 создана
межведомственная рабочая группа по противодействию незаконному обороту
табачной продукции (в состав входят представители Минсельхоза России,
ФТС России, Минздрава России, Минпромторга России, МВД России, ФНС
России, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.М. Катасонов, а также представители крупнейших табачных
производителей), в рамках которой осуществляется разработка предложений
и

выработка

решений

согласованной

и

правовых

позиции

актов,

с

целью

подготовки

направленных

на

необходимых

предупреждение

и пресечение незаконного оборота табачной продукции.
В рамках работы указанной группы МВД России в пределах компетенции
рассмотрены проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью
18 Федерального
окружающего

закона

табачного

«Об

охране

дыма

и

здоровья

граждан

последствий

от

воздействия

потребления

табака»,

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации».
Проектом
18

федерального

Федерального

окружающего

закона

табачного

«Об

закона
охране

дыма

и

«О

внесении

здоровья

изменений

граждан

последствий

от

в

статью

воздействия

потребления

табака»

статья 18 дополняется частью 3.1, устанавливающей запрет на перемещение по
территории Российской Федерации (изменение местонахождения табачной
продукции с использованием транспортных средств или без них, в том числе
при перемещении через Государственную границу Российской Федерации)
физическими лицами табачной продукции, немаркированной в соответствии
с

законодательством

Российской

Федерации,

в

том

числе

продукции,

являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением
перемещения
Федерации

указанной

табачной продукции

физическими

лицами,

по

территории Российской

достигшими

18-летнего

возраста,

в количестве не более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов
табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750
граммов на одного человека.
Проектом

федерального закона

«О

внесении

изменений

в Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях» вводится
статья

14.53',

устанавливающая

ответственность

за

перемещение

по

территории Российской Федерации табачной продукции, немаркированной
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
продукции,

являющейся

товаром

Евразийского

экономического

союза,

за исключением перемещения указанной табачной продукции по территории
Российской

Федерации

физическими

лицами,

достигшими

18-летнего возраста, в количестве не более 600 сигарет, или 150 сигар
(сигарилл), или 750 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим
весом не более 750 г, на одного человека, составление протоколов по которой
возлагается на органы внутренних дел.
Проектом федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» предлагается исключить из части пятой статьи
1711 Уголовного кодекса Российской Федерации слова «в целях сбыта» как
криминообразующий признак деяний в виде производства, приобретения,
хранения и перевозки немаркированной алкогольной продукции, подлежащей
обязательной

маркировке

акцизными

специальными

марками,

также

а

• марками

либо

немаркированных

федеральными

табачных

изделий,

подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенных
в крупном размере.
В связи с имеющимся рядом замечаний и предложений указанные
законопроекты не поддержаны, о чем Минсельхоз России уведомлен письмом
от 13.05.2019 № 1/5002.
МВД России

