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г 

О направлении информации 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

Министерством внутренних дел Российской Федерации рассмотрено Ваше 

обращение о проведении 23 марта 2017 года Комитетом Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам совещания на тему «0 государственном 
регулировании производства и оборота табачной продукции». 

Сообщаем, что в совещании примет участие заместитель начальника 

отдела по борьбе с правонарушениями в сферах сельского хозяйства, 

материального производства и непроизводственной сфере Управления «П» 

ГУЭБиПК МВД России Головнев Захар Леонидович. 

В приложении направляем информационно-справочные материалы по 

указанному вопросу. 

Приложение: по тексту, на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель Министра .Г. Ваничкин 

4:26190 



Информационно-справочные материалы по вопросу 

«0 государственном регулировании производства и 
оборота табачной продукции» 

МВД России на постоянной основе проводится комплекс оперативно

розыскных мероприятий по противодействию нелегальному производству и 

обороту табачной продукции. 

В период с 13 по 22 июня 2016 г. организовано проведение 

территориальными органами МВД России комплекса дополнительных 

оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на 

противодействие контрабанде, незаконному обороту спирта, алкогольной и 

табачной продукции. 

Согласно поступившим сведениям в результате мероприятий возбуждено 

8 уголовных дел по фактам незаконного оборота табачной продукции, из них 2 
связанных с ее контрабандой, пресечена деятельность 2 преступных групп, 
выявлено 98 административных правонарушений, к административной 

ответственности привлечено 71 лицо, из незаконного оборота изъято более 200 
тыс. пачек нелегальных сигарет. 

По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» в 2016 году1 органами внутренних 
дел выявлено 179 преступлений, связанных с незаконным производством и 
оборотом табака и табачной продукции, из них связанных с незаконным 

использованием товарного знака 19, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей - 6. Основная масса 
выявленных преступлений связана с использованием поддельных акцизных 

марок, а также производством и оборотом немаркированных табачных изделий. 

Предварительно расследовано 62 преступления, направлены в суд 

уголовные дела о 62 преступлениях, выявлено 55 лиц их совершивших, к 
уголовной ответственности привлечено 51. 

Так, УМВД России по Калининградской области пресечена деятельность 
группы лиц, организовавших на территории промышленной базы, 

расположенной по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, 

пос. Романово, ул. 2-ая Хуторская - 1 «А», незаконное производство 

немаркированной, контрафактной табачной продукции, не отвечающей 

требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Изъяты линии по 
производству и упаковке табачной продукции ( сигарето-набивочная машина 
марки «МАRК 8» и упаковочная линия марки «МUV - 1» ), табачная продукция 
общим количеством 36,5 тыс. пачек контрафактных сигарет марок «Джин 
Линг» и «Деним», табак общим весом 1710 кг, комплектующие материалы и 
упаковка, а также три клише с оттисками марок «Джин Линг», «Деним» и 

«Винтер». В складских помещениях по адресу: Калининградская область, 
г. Советск, ул. Павлова д. 1 обнаружено еще 28 тыс. 500 пачек сигарет, 
произведенных преступной группой. 

По данным фактам в отношении Гусарова Р.В. и Ванюкевича С.А. 

возбуждено 5 уголовных дел (поч. 3 ст. 180 УК РФ - 1, поч. 6 ст. 171.1 УК РФ-
2, поч. 2 ст. 238 УК РФ - 2). 

1 Сведения о результатах работы ОВД по борьбе с незаконным производством и оборотом 
фальсифицированной и контрафактной продукции (ежеквартальная форма «5-КФ»). 
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ГУ МВД России по г. Москве задержан Ал Мусауи Х.М., который в 
сговоре с неустановленными лицами, с целью незаконного извлечения дохода в 

особо крупном размере приобрел у неустановленного лица немаркированную 
табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными 
(акцизными) марками, общей стоимостью более 105 млн рублей, которую 
хранил в целях сбыта в складских помещениях, расположенных по адресам: 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 9А, стр. 23 и ул. Большая Юшуньская, д. 1 А, к. 4. 

По данному факту 22.07.2016 СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ. 

Выявлены факты нелегального производства табачной продукции на 
табачных фабриках. 

Так, генеральный директор ООО «Балтийская Табачная Фабрика» 

Казакова С.В. совместно с учредителем ООО «Балтийская Табачная Фабрика» 
Казаковым В.В. на территории промышленной базы по адресу: 
г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 10 организовали производство 

табачной продукции различных наименований без специальных марок 
акцизного сбора и в дальнейшем реализовали около 6 млн пачек различным 
юридическим лицам. 

По данному факту СУ УМВД России по г. Калининграду 12.02.2016 и 
13.08.2016 возбуждены уголовные дела поч. 3 ст. 180 УК РФ и поч. 6 ст. 171.1 
УКРФ. 

Также проводится работа по выявлению и пресечению фактов 
контрабанды табачной продукции. 

УМВД России по Псковской области на пункте. пропуска на российско
латвийской границе «Бурачки» после прохождения таможенного контроля 

задержаны два грузовых автомобиля, в которых в специально обустроенных 

тайниках обнаружено более 160 тыс. пачек сигарет различных марок 

(«Премьер», «Marlboro», «Marlboro Gold'», «NZ Gold», «Winston») без 
сертификатов соответствия и товаросопроводительных документов, на общую 

сумму свыше 6 млн рублей. 
По данному факту СО МО МВД России «Себежский» 13.05.2016 

возбуждено уголовное дело по ч.1ст.200.2 УК РФ. 

МВД по Республике Северная Осетия-Алания на пункте пропуска на 

российско-грузинской границе «Нижний Зарамаг» выявлен факт незаконного 

перемещения грузовым транспортом свыше 388 тыс. пачек сигарет различных 
наименований на общую сумму более 20 млн рублей. 

По данному факту отделом дознания Северо-Осетинской таможни 

24.03.2016 возбуждено уголовное дело по ч.1ст.200.2 УК РФ. 
МВД России принимается активное участие в разработке предложений по 

государственному регулированию рынка табачной продукции. 
Так, поддержана инициатива о распространении действия 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(ЕГ АИС) на производство и оборот (розничную продажу) табачной продукции 
в целях проверки ее подлинности, обсуждение которой состоялось на 
совещании под председательством Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Г. Хлопонина 25 октября 2016 года. 
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Данное предложение было также обсуждено и поддержано МВД России в 

рамках состоявшегося 19 декабря 2016 года совещания в Комитете Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему «0 государственном 
регулировании производства и оборота табачной продукции». 

Кроме того, участниками круглого стола на тему «Актуальные вопросы 
косвенного налогообложения», состоявшегося 30 ноября 2016 года в Торгово
промышленной палате Российской Федерации, отмечена необходимость 

активизации работы по заключению соглашения по гармонизации ставок 
акцизов на табачную продукцию в рамках Евразийского экономического союза. 

В целях повышения качества государственного контроля за 
производством и оборотом указанной подакцизной продукции, 
противодействия ее нелегальному производству и обороту, а также уходу части 

легального рынка в теневой сектор, МВД России направлено письмо 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
А.Г. Хлопонину, с предложением рассмотрения вопроса о введении 

лицензирования организаций-производителей табаЧ:ной продукции 

(исх. от 30.12.2016 № 1/14320). 
Данная инициатива не поддержана Минсельхозом России, 

Минпромторгом России и Минфином России. 

В настоящее время не определен порядок вывоза и хранения до решения 

суда изъятой из незаконного оборота табачной продукции, а также 

технологического оборудования, используемого для ее производства. 

Так, по вышеуказанному уголовному делу по факту незаконного 

производства, хранения и продажи ООО «Балтийская табачная Фабрика» 

табачных изделий, в связи с отсутствием в УМВД России по Калининградской 
области необходимых складских помещений, предназначенных для хранения 
вещественных доказательств, изъятая из незаконного оборота табачная 

продукция в количестве более 15 тыс. коробок и 508 пачек сигарет без 

акцизных марок, общей стоимостью свыше 1 млн рублей, передана на 

ответственное хранение директору ООО «АЛЗАН» Красновой Т.С. 

В дальнейшем, в ходе дополнительного осмотра переданных на хранение 

ООО «АЛЗАН» вещественных доказательств выявлена недостача табачной 

продукции в количестве 3 754 коробки и 388 пачек сигарет. 
По факту хищения вещественных доказательств СЧ СУ УМВД России по 

Калининградской области возбуждено уголовное дело поч. 2 ст. 158 УК РФ. 
С учетом изложенного предлагается рассмотреть вопрос о разработке по 

аналогии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
сентября 2015 г. № 1027 «0 реализации мер по пресечению незаконных 
производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» порядка демонтажа, вывоза и хранения вне 

мест изъятия основного технологического оборудования, а также табачной 

продукции, изъятых в ходе проведения соответствующих мероприятий. 

МВД России 


