
Москва, 27 августа 2020 г.

ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ



ОБЗОР ПОПРАВОК В ФЗ-15
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ФЗ-15: хронология событий

5 ЛЕТ БОРЬБЫ ЗА КАТЕГОРИЮ ДОСТИЖЕНИЯ СЕЙЧАС …И БУДУЩЕГО

Первая инициатива Минздрава по 
регулированию новых продуктов

2015

Авг. ‘19Решение Правительства РФ о 
регулировании в рамках ФЗ-15

22 Июля
2020 ГД РФ приняла законопроект в 3-м чтении

28 января

2021
Окончательное вступление в силу 

Курильщики сигарет и потребители НСП 

разделены в рамках закона на понятийном 

уровне

Устройства для потребления НСП 

можно демонстрировать 

покупателям в точках продаж

180 дней для бизнеса чтобы 

перестроиться

Разрешена коммуникация с 

потребителем в формате 1-2-1 (через 

продавцов и т.д.)

Ценовое регулирование не 

затрагивает устройства для 

потребления НСП

Для НСП будет создан отдельный (от 

сигаретного ТР ТС 35) технический 

регламент

Авг. ‘20

*НСП – никотинсодержащая продукция
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ФЗ-15: принятые поправки и сроки их вступления в силу

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 303-ФЗ

31 июля
2020 г.

30 октября
2020 г.

28 января
2021 г.

• Запрет потребления в 
помещениях общепита и 
оказания бытовых услуг

• Запрет потребления на 
отдельных территориях 
(вокзалы, спорт. 
площадки, т.п.) кроме 
специально выделенных 
мест для курения

• Закрытая выкладка

• Запрет дистанционной торговли НСП

• 100-метровая зона

• Использование в 

специализированной рознице в ТЦ

• Запрет рекламы

• Никотин ≤ 20 мг / мл



НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
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Масштабы нелегального оборота сигарет в России
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Источник:
1. Независимое агентство Kantar TNS - Отраслевое исследование в городах РФ по методике опроса совершеннолетних курильщиков (1 кв. года)
2. Независимое агентство Nielsen - Отраслевое исследование в городах РФ по методике сбора пустых выброшенных пачек (3 кв. года)

Доля нелегального рынка, %

Доля нелегальной табачной продукции в 1-м кв. 2020 года выросла до 12.7 % от объема рынка в
физическом выражении – в 11 раз за четыре года.

Потери государственного бюджета от недополученных акцизов и НДС в текущем году превысят 100 млрд. руб.

15,6%*

* Включая города с численностью населения менее 50 тыс. чел.
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Структура нелегальной продукции
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Другое: подозрительная марка Другое: без марки

Неместный продудукт из-за пределов ЕАЭС Неместный продудукт из ЕАЭС

Контрафакт Duty Free

Вся Россия

- Относительно прошлого года
Base: DNP packs, 2017 n=624, 2018 n=1104, 2019 n=1470

Белоруссия остается основным источником нелегальной табачной продукции на российском рынке

Источник: Независимое агентство Kantar TNS - Отраслевое исследование в городах РФ по методике опроса совершеннолетних курильщиков (1 кв. года)
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Результаты борьбы в первом полугодии 2020 г.

2018 2019 2020 (6 мес.)

Количество 

закрытых 

нелегальных 
производств

7 10 8

Изъято сигарет
(млн. шт.)

655 645 350

Адыгея

Санкт-Петербург

Брянск

Саратов

Энгельс
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Новый регуляторный шаг в борьбе с нелегальным оборотом

Основные изменения в текущие «Правила изготовления специальных
марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции…»:

• Вводится необходимость по предоставлению отчетности об
использовании специальных марок.

• Вводится необходимость в предоставлении финансового
обеспечения в виде банковских гарантий при получении
специальных марок, кроме тех получателей марок, которые
отвечают установленным критериям.

Постановление Правительства РФ № 27



МАРКИРОВКА
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
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Новая инициатива на осенний период

Глобальный опрос несетевых предприятий мелкооптовой и несетевой

розничной и специализированной торговли о состоянии дел в торговле

табачной продукцией и никотинсодержащими продуктами в 2020 году

• О торговом предприятии

• О работе в период ограничений деятельности из-за пандемии коронавируса

• Об обороте нелегальной табачной продукции

• Маркировка табачной продукции средствами идентификации

• О коммерческих аспектах ведения бизнеса

• О будущем торговли

Период проведения: сентябрь-октябрь 2020 г.


