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Комитет Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам 

В связи с указанным письмом Комитета Совета Федерации по бюджету 

и финансовым рынкам о подготовке к совещанию на тему «0 направлениях 
совершенствования законодательства Российской Федерации, 

регулирующего производство и оборот табачной продукции» сообщаем. 

За 9 месяцев 2019 года согласно отчету Федерального Казначейства об 
исполнении федерального бюджета общая сумма поступлений от акцизов на 

табачную продукцию, табак нагреваемый и жидкости для электронных 

систем доставки никотина (далее- ЭСДН) составила 428 млрд руб., что на 
7,5 процентов ниже, чем сумма указанных доходов за аналогичный период 
прошлого года. 

Причиной указанного снижения поступлений стало значительное 

уменьшение исчисленных по итогам 9 месяцев 2019 года сумм акцизов в 
отношении производимых на территории Российской Федерации сигарет. По 

отчету ФНС России 5-ТИ за указанный период суммы такого уменьшения 
превышают 66 млрд руб. или 15 процентов к уровню прошлого года. 

На фоне увеличения ставок акцизов и роста розничных цен на указанные 

табачные изделия отмечается сокращение более чем на четверть 

произведенных и реализованных их объемов. 

Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. N2 326-ФЗ «0 внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 1 Федерального закона «0 внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

N2 326-ФЗ) предусмотрено внесение изменений в главу 22 «Акцизы» 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), в том числе 

изменения в части табачной продукции. 
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Так, Федеральным законом N2 326-ФЗ с 1 января 2020 года 
предусмотрены следующие изменения в отношении табачной продукции: 

ставки акцизов на табачную продукцию проиндексированы до 2022 года 
с учетом ожидаемого уровня инфляции в размере 4 процентов; 

введен новый подакцизный товар - устройства для нагревания табака. В 
целях главы 22 «Акцизы» Кодекса устройствами для нагревания табака будут 
признаваться электронные устройства, используемые для образования 

табачного пара, вдыхаемого потребителем, путем нагревания табака без его 
горения или тления; 

расширены критерии отнесения устройств к ЭСДН. Помимо 
одноразовых устройств, заполненных жидкостью и готовых к применению, 

со следующего года предусмотрено налогообложение ЭСДН многоразового 
использования. 

Одним из направлений противодействия нелегальному ввозу табачной 
продукции в Российскую Федерацию является сближение ставок акцизов в 

государствах-членах Евразийского экономического союза. 

В настоящее время разработанный Евразийской экономической 
комиссией проект Соглашения о принцилах ведения налоговой политики в 
области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского 
экономического союза прошел процедуру внутригосударственного 

согласования и распоряжением Президента Российской Федерации 
от 26 октября 2019 года N2 367-рп принято решение о подписании указанного 
Соглашения на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 


