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На Ху от

Председателю Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам

С.Н. Рябухину

О направлении материалов

Уважаемый Сергей Николаевич!

Минпромторг России в соответствии с письмом Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам от 25 апреля 2018 г. № 3.5-10/610 просит 

включить в список участников «круглого стола» на тему: «О государственном 

регулировании производства и оборота табачной продукции», запланированного на 

22 мая 2018 г., Кузнецова Никиту Вячеславовича -  заместителя директора 

Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и 

легализации оборота продукции Минпромторга России.

По теме «круглого стола» считаем целесообразным отметить следующее.

1. О ходе реализации эксперимента по маркировке табачной продукции в 

Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2017 г. № 1433 «О проведении эксперимента по маркировке табачной 

продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной 

продукции» (далее -  Постановление и эксперимент соответственно) 

с 15 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. на территории Российской Федерации
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проводится эксперимент, координацию которого обеспечивает Минпромторг 

России.

В рамках подготовки к проведению эксперимента Минпромторгом России 

совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 

оператором информационной системы маркировки и прослеживаемости оборота 

табачной продукции ООО «Оператор-ЦРПТ» (далее -  информационная система и 

оператор соответственно) были разработаны и утверждены документы, 

необходимые для проведения добровольного эксперимента, включая методические 

рекомендации по проведению эксперимента и план-график его проведения. 

Указанные документы направлены в Правительство Российской Федерации 

письмом Минпромторга России от 26 декабря 2017 г. № ЕВ-86811/08.

Также все документы по вопросу проведения эксперимента, необходимые для 

бизнес-сообщества, были размещены в открытом доступе в разделе «Документы» 

официального сайта Минпромторга России (minpromtorg.gov.ru), на сайте 

оператора, созданного для информационной поддержки участников эксперимента 

(motp.crptech.ru), а также в иных открытых источниках информации в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».

15 января 2018 г. Минпромторгом России проведено установочное совещание 

с представителями бизнес-сообщества и оператором, в рамках которого были 

отмечены основные этапы проведения эксперимента, включающие обучение 

оператором участников эксперимента работе в информационной системе. Также 

оператором был представлен функционал информационной системы и порядок 

регистрации в ней.

С начала реализации эксперимента об участии в нем заявили не только 

производители табачной продукции, но и торговые сети и дистрибьюторы 

(ООО «ДЖ.Т.И. РОССИЯ», Филип Моррис, АО «Донской табак», «Бритиш 

Американ Тобакко Россия», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», Х5 Retail Group, ООО 

«Петро», ООО «Лента», «Магнит», ДИКСИ, ТК «Мегаполис», ГК «СНС» и другие), 

21 из заявленных уже зарегистрировались в системе.
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29 января 2018 г. оператором было проведено обучение добровольных 

участников эксперимента и иных заинтересованных лиц в формате «Вебинар», в 

ходе которого состоялось обсуждение методических рекомендаций для проведения 

эксперимента, порядка регистрации и работы в информационной системе, а также 

ряда вопросов, поступивших от участников. С целью наиболее комфортной 

адаптации участников оборота табачной продукции к работе с информационной 

системой обучение участников эксперимента планируется проводить на протяжении 

всего эксперимента.

В настоящее время оператором совместно с производителями табачной 

продукции выполнена установка и настройка компонентов информационной 

системы, обеспечивающих сериализацию кодов маркировки по запросу 

производителя табачной продукции на производственных площадках АО «Филипп 

Морис Ижора» и ООО «Петро» (ООО «ДЖ.Т.И. РОССИЯ»), аналогичные работы 

ведутся на производственной площадке АО «БАТ-СПб» (Бритиш Американ 

Тобакко). Опытный выпуск партий маркированной продукции состоялся 

12 февраля 2018 г. на фабрике АО «Филипп Морис Ижора», 15 февраля 2018 г. на 

фабрике ООО «Петро» и 26 марта 2018 г. на фабрике АО «БАТ-СПб».

Выпущенная маркированная продукция на фабриках АО «Филипп Морис 

Ижора» и ООО «Петро» доставлена до торговых точек Х5 Retail Group и 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

2 апреля 2018 г. в торговой точке сети «Перекресток» (Х5 Retail Group) 

зарегистрировано выбытие из оборота табачной продукции в информационной 

системе при помощи контрольно-кассовой техники (реализация потребителям) из 

первой партии маркированной продукции, произведенной на фабрике 

ООО «Петро». Выбытие из оборота табачной продукции также зарегистрировано в 

сети магазинов ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», произведенных на фабрике 

АО «Филипп Морис Ижора».

В настоящее время, по информации ООО «Оператор-ЦРПТ», промаркировано 

более 500 тыс. пачек.

2. О регулировании инновационных никотинсодержащих продуктов.
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Минпромторгом России в соответствии с пунктом 2 перечня поручений 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 

от 22 декабря 2017 г. № ОГ-П12-8613 разработаны проекты федеральных законов 

«О государственном регулировании оборота никотинсодержащей продукции и 

устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от 

курения табака», «О внесении изменения в Федеральный закон «О рекламе» в части 

установления требований к рекламе никотинсодержащей продукции и устройств, 

предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения 

табака» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления административной 

ответственности за нарушение правил оборота никотинсодержащей продукции и 

устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от 

курения табака».

«Пакет» законопроектов предлагает комплексный подход к установлению 

государственного регулирования в отношении всех видов инновационных устройств 

доставки никотина, как уже имеющихся на рынке (электронных систем доставки 

никотина и систем нагревания табака), так и способных появиться в ближайшем 

будущем.

Главным отличием инновационных никотинсодержащих устройств от 

обычных сигарет является то, что при их использовании не происходит горения или 

тления табака. Поэтому использование такой продукции нельзя назвать курением. 

Таким образом, Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», регулирующий оборот традиционных табачных изделий, не 

может быть применим к указанной продукции.

Таким образом, «пакетом» законопроектов предлагается формирование 

первичной нормативно-правовой базы (которая может быть расширена в 

дальнейшем), направленной на регулирование оборота инновационных устройств 

доставки никотина, в том числе предусматривается введение:
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понятийного аппарата, в том числе закрепление таких понятий, как 

«устройства, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от 

курения табака», «электронные системы доставки никотина», «устройства для 

потребления табака нагреваемого» и другие;

ограничений продажи электронных систем доставки никотина и продукции 

для них по объему содержащихся никотиновых жидкостей;

запрета на продажу инновационных устройств доставки никотина 

несовершеннолетним;

перечня мест, в которых не допускается потребление электронных систем 

доставки никотина и систем нагревания табака. В их числе помещения органов 

власти, медицинских и образовательных учреждений, объекты спорта, воздушные 

суда, все виды общественного транспорта, а также лифты и детские площадки;

мер, направленных на предотвращение незаконной торговли 

никотинсодержащей продукцией и устройствами, предназначенными для 

потребления никотина способами, отличными от курения табака.

«Пакет» законопроектов внесен Минпромторгом России в Правительство 

Российской Федерации.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.
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