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Проблема нелегальной торговли и уклонения от уплаты налогов 

Ключевые факторы:

• Увеличение разрыва в уровнях ставок акцизов на табачную продукцию в рамках ЕАЭС в условиях отсутствия таможенных границ

• Либеральный режим приобретения специальных марок для маркировки табачной продукции, без привязки к наличию технологического

оборудования и производственных площадей для изготовления табачной продукции.

• Отсутствие системы учета/контроля поставок и использования технологического оборудования для производства табачной продукции.
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• Лидирующее место в общем объема

нелегальной продукции занимает

нелегальная продукция из стран

ЕАЭС (37,6% от общего объема)

• Впечатляющий рост в общем объеме

нелегального рынка продемонстрировала

продукция с признаками подделки

акцизной марки и продукция без

акцизной марки ( +380% за два года)

2,4%

Основные наблюдения:
Доля нелегальной табачной продукции в России (%)*

* - Источник: Исследование нелегального рынка табачной продукции агентства TNS Kantar за 1 квартал 2018 года.
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Проблема гармонизации акцизов в рамках ЕАЭС

Ставки акцизов в ЕАЭС, % от РФ* 
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Ценовая доступность сигарет из стран 
ЕАЭС для российского потребителя 

• Начиная с 2016 года, снова стал увеличиваться разрыв в ставках акцизов между РФ и сопредельными государствами ЕАЭС.

• Уровень ценовой доступности сигарет российского производства существенно превысил критический уровень в 8%, что способствует еще

более активному переключению потребителей на нелегальный продукт.

• Дешевая продукция, нелегально ввозимая из стран ЕАЭС, становится для потребителей все более привлекательной альтернативой.

• Белорусская продукция занимает 2,2% рынка России или 29% всего объема нелегальной продукции в РФ

76%

60 руб. (+ 207%)



Эксперимент по внедрению системы цифровой маркировки и 
прослеживания табачной продукции в РФ
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• Постановление Правительства РФ от 27 ноября

2017г. № 1433 «О проведении эксперимента по

маркировке табачной продукции средствами

идентификации и мониторингу оборота табачной

продукции»

• «Дж. Т.И. Россия»

• «Филип Моррис Интернэшнл»

• «БАТ Россия»

• «Донской Табак»

• «Империал Тобакко»

• Федеральные органы исполнительной власти;

• Производители;

• Импортеры табачной продукции

• (с 01.07.2018 г.);

• Организации оптовой и розничной торговли;

• Оператор (ЦРПТ)

Основание: Участники: Представители индустрии:

• Доступность и открытые стандарты (возможность обмена данными между разными участниками цепи

поставок);

• Доступ контролирующих органов и производителей к данным для противодействия незаконной торговле;

• Возможность масштабирования системы для работы с электронными акцизными маркам;

• Совместимость с производственным процессом и схемой дистрибьюции;

• Соответствие требованиям российского и международного законодательства в сфере контроля и обращения

табачной продукции;

• Возможность перехода на полностью цифровую маркировку;

• Исключение возможности приобретения марок недобросовестными участниками рынка;

• Полный контроль за цепочкой поставок вплоть до розничной точки продаж.

• Февраль – март 2018 г.: участниками эксперимента

выпущены опытные партии продукции с

цифровой маркировкой.

• Апрель 2018 года: образцы маркированной

продукции реализованы розничной сетью

потребителям.

• Выбытие маркированной табачной продукции из

оборота успешно зафиксировано в

информационной системе при помощи

контрольно-кассовой техники.

Преимущества:Текущий статус:



• В целях выравнивания уровня ставок акцизов на табачную продукцию в странах ЕАЭС, обеспечить дальнейшую индексацию ставок

акцизов в РФ более низкими темпами в сравнении с планируемыми темпами повышения в странах ЕАЭС.

• Активизировать переговорный процесс в рамках ЕАЭС с целью утверждения ежегодного целевого уровня индикативных ставок акциза и

ежегодно сокращающихся диапазонов допустимого отклонения от индикативных ставок, что будет способствовать достижению

унификации ставок акциза во всех странах-членах ЕАЭС в пятилетней перспективе.

• Активизировать работу по внедрению в ЕАЭС единой системы отслеживания и прослеживания табачной продукции на основе

цифровой маркировки.

• Провести аудит существующих нормативно-правовых актов в РФ на предмет наличия норм, регламентирующих вопросы производства и

оборота табачной продукции, с целью их кодификации в единый федеральный закон о государственном регулировании производства и

оборота табачной продукции;

• В рамках единого отраслевого регулирования обеспечить:

• создание электронного реестра производителей табачной продукции с определением обязательных требований к производителям по

наличию технологического оборудования и производственных площадей;

• создание электронного реестра технологического оборудования, предназначенного для производства табачной продукции с

определением обязательных требований к его обороту;

• контроль за оборотом средств идентификации табачных изделий путем предоставления средств идентификации только

производителям, зарегистрированным в электронном реестре производителей;

• механизмы ценового регулирования табачной продукции, исключающие возможность продажи табачных изделий по цене, ниже

налоговых обязательств (акциз + НДС) производителей.
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Рекомендации:



Спасибо за внимание!


