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Уважаемый Сергей Николаевич!
Минсельхоз России в соответствии с письмом Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Федерального Собрания
Российской Федерации от 21 мая 2019 г. № 3.5-10/710 в отношении проведения
совещания на тему: «О государственном регулировании производства
и оборота табачной продукции» направляет запрашиваемые материалы
и сообщает, что 31 мая 2019 г. участие в совещании примет заместитель
директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности
Федина Ирина Анатольевна.
Приложение: на 3 л.

О.Н. Лут

И.С, Смирнов
(495) 607 88 36

СПРАВКА
о состоянии рынка табачной продукции
В настоящее время на рынке табачной продукции в Российской
Федерации осуществляют деятельность около 30 производителей табачной
продукции (из них – 7 крупных), 2 крупных организации в оптовом звене
реализации табачной продукции, около 300 тысяч точек розничной торговли
табачной продукции.
Объем импорта табачного сырья с 2014 года неуклонно снижается:
если в 2014 году было ввезено 210,7 тыс. тонн табачного сырья,
то в 2018 году – 151,5 тыс. тонн.
Основным поставщиком табачного сырья, включая отходы табачного
производства, является Бразилия – 36,7 тыс. тонн или почти 24 % от всего
объема импорта сырья. Из Индии поставляется 12% табачного сырья
(18,2 тыс. тонн), из Малави – 11% (16,3 тыс. тонн), из Китая – 8%
(12,5 тыс. тонн), из США – 6% (9,7 тыс. тонн), доли остальных стран
не превышают 5%.
Основными поставщиками табачного сырья, включая отходы табачного
производства, из стран Евразийского экономического союза являются
Казахстан (0,192 тыс. тонн) и Киргизия (0,06 тыс. тонн), из стран СНГ
– Азербайджан (1,644 тыс. тонн).
В 2018 году был отмечен рост импорта готовой табачной продукции:
импортировано сигарет  7,9 млрд шт. (рост на 2 % к 2017 г.). В 2018 году
основным поставщиком импортных сигарет на рынок России являлась
Германия (5,1 млрд штук или 65 % от всего объема импорта сигарет).
Из Армении было поставлено 0,9 млрд штук сигарет (12 % от всего объема
импорта). Доли остальных стран – менее 10% объема.
В 2018 году экспортировано сигарет – 27,8 млрд шт. (81 % от уровня
2017 г.). Основные направления экспорта сигарет, произведенных
в Российской Федерации – Казахстан (8,8 млрд штук, что составляет 31,7 %
от всего объема экспорта), в Украину экспортировано 6,7 млрд штук,
что составляет 24% от общего объема экспорта сигарет. Доля каждой
из оставшихся стран не превышала 10%.
Объем производства сигарет и папирос в 2018 году впервые
за последние 6 лет вырос относительно уровня предыдущего года и составил
257,3 млрд штук (рост на 4,5%), в 2017 году – 246,2 млрд штук.
Объем реализации российских сигарет на внутреннем рынке имеет
продолжающуюся тенденцию к спаду: в 2018 году объем реализации упал
на 15,7% с 275 млрд штук до 231,8 млрд штук.
Объем импорта сигар и сигарилл увеличился по сравнению

с 2017 годом на 5,6 % и составил 340 млн. штук. Основной поставщик сигар
на российских рынок – США с долей около 89% (302 млн штук),
также 7,6% рынка занимает импорт из Германии (26 млн штук). Доля каждой
из оставшихся стран не превышает 1% импорта сигар и сигарилл.
В 2018 году общая сумма поступлений налогов и сборов
в консолидированный бюджет Российской Федерации по табачной отрасли
составила 689,8 млрд. руб., на долю акцизов в которой приходится 81,9 %.
В 2017 году в консолидированный бюджет Российской Федерации
по табачной отрасли по данным ФНС России поступило налогов и сборов
705,2 млрд. руб., из них акцизов – 573,2 млрд. руб. (81,3%).
В последнее время получили развитие электронные системы доставки
никотина и нагревания табака (ЭСДН/ЭСНТ).
Импорт указанной продукции в 2017 году составлял 0,9 млн устройств,
в 2018 году импорт вырос практически в 2 раза до 1,8 млн устройств,
основная страна-поставщик электронных устройств в Российскую
Федерацию – Китай. В России на конец 2018 года не осуществляется
производство подобных устройств.
Импорт табачных палочек («стиков») для нагревания в 2017 году
составил 103 тонны, и к концу 2018 года он вырос практически в 8 раз
до 779,9 тонн, страной производителем выступает Италия.
Производство табака, предназначенного для потребления путем
нагревания, (табачных палочек для нагревания, «стиков») в Российской
Федерации началось в 2017 году на уровне 463,9 т (0,4 т для внутреннего
потребления и 463,5 т на экспорт1) и за 2018 года составило 382,9 т (195,7 т
для внутреннего потребления и 187,2 т на экспорт). Основное направление
российского экспорта в 2017 году – Япония (431 т или 93% рынка),
а в 2018 году – Казахстан (103,8 т или 55,5%), Чехия (62,7 т или 33,5%
рынка).
Импорт жидкостей для ЭСДН в 2017 году составил 160,3 л, в 2018 году
он вырос в 28 раз до 4 476,7 л. Общий объем экспорта жидкостей для ЭСДН
(никотиносодержащие и безникотиновых) в 2017 году составил около
41,1 тонн, в 2018 году – 66,7 тонн.
Жидкости в большей степени декларируются как безникотиновые,
которые в отличие от никотинсодержащих не облагаются акцизом.
Производство никотинсодержащих жидкостей для ЭСДН в 2017 году
оценивается приблизительно в 890 л (из них 813,8 л ушло на внутреннее
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ТН ВЭД 2403999009 включает в себя: 1) табачные экстракты и эссенции 2) табачный отстой (табачный
порошок); 3) вспененные, ароматизированные и ферментированные бразильские табаки, сформованные в
виде полых шариков в оболочки шарообразной формы (манготы); 4) расширенный табак; 5) продукт для
курения. Табачные палочки определялись по цене экспорта, данные подтверждает Табакпром, ФТС России
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потребление, 76,2 л – на экспорт2), в 2018 году производство составило около
2 221,2 л (из них 1751 л – идет на внутреннее потребление, 470,2 л
– на экспорт).
В
настоящее
время
Минсельхозом
России
совместно
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
осуществляется
разработка
и
реализация
комплекса
мер
по совершенствованию правового регулирования рынка табачной продукции.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля
2019 г. № 224 утверждены Правила маркировки табачной продукции
средствами идентификации и особенности внедрения государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной
продукции.
Производители и импортеры табачной продукции в соответствии
с утвержденными Правилами обязаны вносить в информационную систему
мониторинга сведения о маркировке табачной продукции, а также о вводе
в оборот табачной продукции (сигарет и папирос), ее обороте и выводе
из оборота с 1 июля 2019 года.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 апреля 2019 г. № 398 «Об определении федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего анализ информации, указанной
в статье 18 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» Минсельхоз России определен органом, осуществляющим анализ
информации о производстве, перемещении, оптовой и розничной торговли
табачной продукцией, а также отслеживании оборота производственного
оборудования.
Минсельхозом России разработан и внесен в Правительство
Российской Федерации проект постановления Правительства Российской
Федерации, устанавливающий порядок обмена между контролирующими
органами информацией о табачном рынке.
Приказом Минсельхоза России от 19 марта 2019 г. № 118 создана
межведомственная рабочая группа по противодействию незаконному
обороту табачной продукции. В ходе ее первого заседания рассмотрены
предложения по усилению административной ответственности за оборот
табачной продукции немаркированной акцизными и специальными марками,
а также уголовной ответственности за перемещение нелегальной продукции.
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ТН ВЭД 2403999009, 3824999609 Жидкости для ЭСДН определялись по цене экспорта. Данные
подтверждает Табакпром, ФТС России
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