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Цель выпускной квалификационной работы – разработать предложений по 

совершенствованию таможенного контроля импорта табачных изделий ввозимых 

на таможенную территорию России.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются табачные изделия, 

как вид подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены особенности 

таможенного контроля импорта табачных изделий на таможенную территорию 

России, проанализирована динамика импорта табачных изделий ввозимых на 

территорию России, а также процесса прохождения таможенного контроля и 

эффективности таможенного контроля незаконного импорта табачных изделий на 

территории России. Разработаны рекомендации по совершенствованию 

таможенного контроля относительно импортируемых табачных изделий 

ввозимых на территорию России.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена тем, что табачная продукция входит в 

перечень подакцизных товаров и является объектом особого внимания со стороны 

России и государств-участниц ЕАЭС, и как следствие строгого контроля к 

данным товарам и требованиям к их безопасности, а также высоким уровнем их 

налогообложения и применения к ним широкого спектра мер государственного 

регулирования. 

В связи с этим, на сегодняшний день, существуют особенности относительно 

ввоза на территорию России табачной продукции, подлежащей маркировке 

акцизными марками. Следует отметить, что в последнее время, на рынке табачной 

продукции отмечается действие негативных моментов, связанных в основном с 

высоким уровнем фальсификации табачной продукции, незаконным ввозом и 

контрабандой. 

В сложившихся условиях возрастает значимость таможенных органов при 

контроле качества табачной продукции, так как тщательный таможенный 

контроль позволяет запретить импорт некачественных, контрабандных товаров на 

территорию импортируемой России.  

Данный фактор неоспоримо способствует, прежде всего, защите здоровья и 

жизни населения страны, а также способствует контролю за таможенными 

платежами, предусмотренных законодательством России в полном объеме. Что в 

свою очередь приводит к безопасности экономических процессов государства, 

снижению объема судебных процессов между участниками ВЭД и таможенными 

органами, связанных с перемещением табачной продукции на российской 

таможенной территории. 

Таким образом, выше изложенное применимо к таможенному институту ввоза 

товаров на таможенную территорию России и таможенных операций, связанных с 

этим прибытием, что и делает актуальной тему данной выпускной 

квалификационной работы. 
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Объектом выпускной квалификационной работы являются табачные изделия, 

как вид подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают правовые 

отношения, связанные с импортом (ввозом) табачных изделий на таможенную 

территорию России. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений по совершенствованию таможенного контроля импорта табачных 

изделий ввозимых на таможенную территорию России. 

Для достижения поставленной цели в исследовании необходимо решение 

следующих задач: 

− рассмотреть особенности таможенного контроля импорта табачных изделий 

ввозимых на территорию России; 

− провести анализ импорта табачных изделий ввозимых на территорию 

России. 

− выявить проблемы таможенного контроля импорта табачных изделий 

ввозимых на территорию России; 

− разработать предложения по совершенствованию таможенного контроля 

импорта табачных изделий. 

В данной выпускной квалификационной работы были применены 

общенаучные методы, используемые во всех областях, это анализ, описание, 

обобщение и объяснение. А также специальные методы, характерные для 

таможенного дела: методы нормативно-правового анализа, а именно изучение 

законодательной и нормативно-правовой базы; методы анализа регулирования; 

методы статистики, что позволило изучить различные явления, взаимосвязи и 

сделать выводы. 

В качестве основных источников для написания данной выпускной 

квалификационной работы послужили нормативно-правовые акты России и 

стран-участниц ЕАЭС, Таможенный кодекс ЕАЭС, а также научная литература и 
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статьи разных авторов, статьи в периодических изданиях, которые были 

посвящены данной теме. 

Практическая ценность выпускной квалификационной работы заключается в 

разработке предложений по совершенствованию порядка таможенного контроля 

импорта табачных изделий в рамках российской таможенной территории, что 

позволит улучшить и упростит торговые отношения между России и странами-

участницами ЕАЭС. 

Структура выпускной квалификационной работы содержит введение, три 

главы, заключение, библиографический список. 
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Табачная продукция – табачное изделие, упакованное в потребительскую тару 

курительные табачные изделия не курительные табачные изделия 

сигарета 
сигара 

сигарилла 
папироса 

табак для кальяна 

табак курительный тонкорезаный 

табак трубочный 

биди 
кретек 

табак сосательный (снюс) 

табак жевательный 
табак нюхательный 

насвай 

1 ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ИМПОРТА 

ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 

1.1 Порядок ввоза табачных изделий на территорию ЕАЭС 

Согласно ст. 2 Технического регламента Таможенного союза «Технический 

регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014 [27]), утвержденного 

Решением Совета ЕЭК от 12.11.2014 № 107 [27] и вступившим в силу с 15.05.2016 

г. табачная продукция определяется как табачное изделие, упакованное в 

потребительскую упаковку. Табачным изделием в свою очередь является продукт, 

полностью или частично изготовленный из табачного листа и (или) других частей 

табачного растения в качестве сырья, приготовленный таким образом, чтобы 

использовать его для курения (ст. 2 ТР ТС 035/2014 [27]). 

Перечень табачных изделий, установленный ТР ТС 035/2014 [27], позволяет 

классифицировать табачную продукцию как курительные табачные изделия и не 

курительные табачные изделия, рисунок 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация табачной продукции  
в соответствии с ТР ТС 035/2014 [27; 38] 
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Порядок ввоза табачных изделий на таможенную территорию России 

определен в ст. 87 ТК ЕАЭС [3] и регламентирован Решением Евразийской 

экономической комиссии № 294 [26] от 25.12.2012 г. 

Ввоз товаров на таможенную территорию по своей сути является сложной 

совокупностью юридически значимых действий, связанных с производством 

таможенной очистки товаров, поэтому необходимо отличать факт пересечения 

государственной и таможенной границ от прибытия на таможенную территорию. 

Действующее законодательство ЕАЭС не содержит определения ввоза товара, 

в связи, с чем существует необходимость формулировки соответствующего 

определения. 

Таким образом, ввоз на таможенную территорию товаров и транспортных 

средств международных перевозок является совокупностью таможенных 

операций, совершаемых перевозчиком и иными лицами после фактического 

пересечения таможенной границы. 

При ввозе табачной продукции на таможенную территорию России 

предусмотрено последовательное совершение таможенных операций, связанных с 

прибытием данного вида изделий на таможенную территорию ЕАЭС и 

перемещением в соответствии с таможенной процедурой транзита до 

таможенного органа, в котором будет осуществляться их таможенное 

декларирование в соответствии с выбранной декларантом таможенной 

процедурой.  

По сути, любые иностранные товары, ввезенные в любое из государств-членов 

ЕАЭС в Россию том числе и помещенные в нем под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, предусматривающую получение товарами 

статуса «товаров Таможенного союза», которые в свою очередь получают право 

свободно обращаться на всей таможенной территории России. Перемещение 

табачной продукции через таможенную границу России и государств-членов 

ЕАЭС происходит только при соблюдении установленного законом порядка.  
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Перечень таможенных операций, совершение которых обязательно для 

перевозчика после фактического пересечения таможенной границы, может быть 

представлен следующим образом [3]: 

− доставка табачной продукции в места прибытия (как правило – пункт 

пропуска); 

− предъявление табачной продукции таможенному органу; 

− предоставление необходимых документов и сведений (уведомление 

таможенных органов); 

− предоставление предварительной информации о товарах [3]. 

Последняя из таможенных операций является факультативной и применяется в 

случаях, предусмотренных законодательством ЕАЭС.  

Исполнение указанных выше обязанностей предусматривает невозможность 

совершения с табачными изделиями каких-либо действий на этой стадии 

таможенного оформления. Не допускается нарушение упаковки товаров, а также 

изменение, удаление, уничтожение, повреждение или замена наложенных пломб, 

печатей и иных средств идентификации (п.1 ст. 87 ТК ЕАЭС [3]). 

Исключением является ситуация, когда перевозчик вынужден принимать меры 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы (п. 1 ст. 96 ТК ЕАЭС [3]), которые 

предусматривают:  

− принятие мер по сохранности товаров;  

− незамедлительно сообщить в ближайший таможенный орган об этих 

обстоятельствах и о месте нахождения товаров;  

− перевозку товаров или обеспечение их перевозки (транспортировки) (при 

повреждении транспортного средства) в ближайший таможенный орган либо иное 

место, указанное таможенным органом [3]. 

Перечень документов и сведений, предоставляемых таможенному органу при 

ввозе па таможенную территорию России, императивно закреплен 

законодательством в п. 1 ст. 89 ТК ЕАЭС [3]. 
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Состав предоставляемых документов зависит от вида транспорта: воздушный, 

водный, железнодорожный, автомобильный. 

Независимо от вида транспорта, при уведомлении таможенного органа о 

прибытии табачной продукции на таможенную территорию России путем 

представления документов и сведений, указанных в п. 2 ст. 89 ТК ЕАЭС [3], 

перевозчиком представляются: 

− документы и (или) сведения, подтверждающие соблюдение запретов и 

ограничений в соответствии со ст. 7 ТК ЕАЭС [3]; 

− сведения о регистрации предварительной информации с указанием 

регистрационного номера предварительной информации – если в отношении 

товаров, прибывших на таможенную территорию России, таможенному органу в 

соответствии со ст. 11 ТК ЕАЭС [3] была представлена предварительная 

информация; 

− транзитная декларация – в отношении прибывших на таможенную 

территорию России товаров ЕАЭС и указанных в п. 4 ст. 302 ТК ЕАЭС [3] 

импортируемых иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

таможенного транзита для перевозки (транспортировки) через территории 

государств ЕАЭС, не являющихся членами ЕАЭС, и (или) морем. 

Предварительная информация подается посредством использования «Личного 

кабинета участника ВЭД». Предварительная информация подается таможенному 

органу, на территории которого находится место ввоза товара (табачная 

продукция), не позднее, чем за 2 часа до прибытия и транспортных средств в 

пункт пропуска. 

После совершения всех установленных таможенным законодательством ЕАЭС 

операций с товарами в месте прибытия, такие товары могут быть помещены под 

избранную таможенную процедуру [3]. 

Ввоз табачной продукции на таможенную территорию России заканчивается: 

− помещением табачной продукции на склад временного хранения или иное 

место, предназначенное для временного хранения; 
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− помещением табачной продукции под определенную таможенную 

процедуру; 

− помещением табачной продукции под процедуру транзита.  

Таможенный транзит, как вариант завершения прибытия на таможенную 

территорию России, следует выделить отдельно, так как основные операции 

таможенного оформления могут осуществляться на территориях, удаленных от 

государственной границы (внутренних таможнях), в связи, с чем помещение 

табачной продукции под процедуру транзита обладает особой важностью. 

Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита 

регламентированы положениями ФЗ РФ от 29.07.2017 № 311-ФЗ [13] «О 

таможенном регулировании в РФ», которые действуют в части, не 

противоречащей ТКЕАЭС [3]. 

В то же время таможенный транзит может использоваться как исключительно 

краткосрочная вспомогательная процедура для перемещения табачной продукции 

из пункта пропуска на ближайший склад временного хранения. 

В случае помещения табачной продукции под таможенную процедуру 

таможенного транзита, транзитная декларация и документы к ней представляются 

декларантом процедуры в таможенный орган в электронной форме. Также 

допускается подача транзитной декларации в бумажной форме в случаях, 

определяемых правом ЕАЭС и законодательством РФ. 

Следует отметить, что с 2017 года обеспечена возможность применения 

предварительного декларирования процедуры транзита до прибытия товаров 

(табачной продукции) в пункты пропуска через государственную границу РФ. 

При осуществлении выпуска товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита таможенным органом отправления 

устанавливается срок таможенного транзита, место доставки товаров, а в 

некоторых случаях маршрут перевозки. 

После прибытия в установленное место доставки (зону таможенного контроля) 

для завершения таможенной процедуры таможенного транзита перевозчик 
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представляет в таможенный орган назначения транзитную декларацию и 

документы к ней [3]: 

− в отношении товаров, перевозимых автомобильным транспортом, – в 

течение 3 часов с момента их прибытия в место доставки товаров, а в случае 

прибытия товаров вне времени работы таможенного органа – в течение 3 часов с 

момента наступления времени начала работы этого таможенного органа; 

− в отношении товаров, перевозимых с использованием водного, воздушного 

или железнодорожного транспорта, – в течение времени, установленного 

технологическим процессом (графиком) порта, аэропорта или железнодорожной 

станции при осуществлении международной перевозки, либо иного срока, 

установленного законодательством о таможенном регулировании [3]. 

После регистрации таможенным органом упомянутых документов [3]: 

− таможенный орган назначения завершает процедуру транзита в возможно 

короткие сроки, но не позднее 4 часов рабочего времени таможенного органа с 

момента регистрации подачи транзитной декларации и документов к ней; 

− декларант (перевозчик товаров) совершает таможенные операции, 

связанные с помещением товаров на временное хранение или их таможенное 

декларирование; 

− перевозимых автомобильным транспортом, – не позднее 8 часов рабочего 

времени таможенного органа после регистрации подачи документов таможенным 

органом назначения; 

− перевозимых с использованием водных, воздушных судов или 

железнодорожного транспорта, – в течение времени, установленного 

технологическим процессом (графиком) порта, аэропорта или железнодорожной 

станции при осуществлении международной перевозки, либо иного срока, 

установленного законодательством о таможенном регулировании [3]. 

В случае не совершения декларантом упомянутых выше операций, перевозчик 

обязан не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенным 
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органом назначения подачи документов, совершить таможенные операции по 

помещению доставленных товаров на временное хранение. 

Товары, в отношении которых упомянутые операции не совершены в 

установленный срок, задерживаются таможенными органами. 

В случае если в течение 3-х часов после завершения таможенной процедуры 

таможенного транзита перевозчик (или иное заинтересованное лицо) не совершил 

таможенные операции по таможенному декларированию товаров, то товары 

должны быть помещены на временное хранение. 

Срок временного хранения товаров составляет 4 месяца. Продление 

указанного срока не предусмотрено ТК ЕАЭС [3]. 

На временное хранение не помещаются товары: 

− указанные в п. 6 ст. 88 ТК ЕАЭС [3]; 

− помещенные под одну из таможенных процедур, предусмотренную 

подпунктов 2-5 п. 5 ст. 88 ТК ЕАЭС [3]; 

− в отношении которых, осуществлено предварительное таможенное 

декларирование. 

На временное хранение не помещаются товары: 

− в отношении, которых осуществлено предварительное таможенное 

декларирование; 

− прибывшие на таможенную территорию «товары ЕАЭС» и указанные в п. 4 

ст. 302 ТК ЕАЭС [3] иностранные товары, помещенные под таможенную 

процедуру таможенного транзита для перевозки (транспортировки) через 

территорию государства, не являющегося членом ЕАЭС; 

− международные почтовые отправления; 

− вывозимые с таможенной территории России, в отношении которых в месте 

убытия завершено действие таможенной процедуры таможенного транзита; 

− доставленные в зону таможенного контроля, созданную в сооружениях, 

помещениях (частях помещений) или на открытых площадках (частях открытых 

площадок) уполномоченного экономического оператора, имеющего 
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свидетельства второго или третьего типа, при завершении действия таможенной 

процедуры таможенного транзита. 

При ввозе импортной табачной продукции на таможенную территорию 

России, в соответствии с утвержденными требованиями в ТР ТС 035/2014 [27], а 

также требованиям других технических регламентов РФ и ЕАЭС, табачная 

продукция должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на 

рынке государств-членов ЕАЭС (п. 10 ТР ТС 035/2014 [27]).В связи с этим на 

потребительской упаковке табачной продукции наносятся специальные 

(акцизные, учетно-контрольные или иные) марки, исключающие возможность их 

подделки и повторного использования (далее – марки) (п. 18 ТР ТС 035/2014). 

Акцизная марка имеет определенные размеры, а именно 90х26мм или 

63х21мм. Данные марки изготавливаются из специальной бумаги, содержащую 

надпись «Акцизная марка», а также надписи, которые описывают маркируемый 

алкогольный напиток. При изготовлении марок используются несколько способов 

печати, чтобы обеспечить тщательную защиту, а также указывается сочетание 

номера и серии, которое не повторяется с другими. 

Таможенное декларирование табачной продукции (подакцизный товар) 

производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от 

имени и по поручению декларанта с использованием декларации на товар. 

Таможенное декларирование по своей сути представляет собой заявление 

таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о 

товарах, об избранной таможенной процедуре или иных сведений, необходимых 

для выпуска товаров. 
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1. Предварительная оплата акцизных марок 

2. Подача в уполномоченный таможенный орган письменного заявления 

3. Предоставление в таможенный орган обязательства об использовании 
акцизных марок 

4. Обеспечение исполнения обязательства импорта 

5. Выдача уполномоченным таможенным органом акцизных марок 
импортеру 

На рисунке 2 представлена последовательность обязательных действий 

процесса приобретения импортером акцизных марок для маркировки табачной 

продукции. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Алгоритм приобретения акцизных марок  
на табачную продукцию [50] 

 

На первом этапе приобретения акцизных марок для маркировки табачной 

продукции импортером осуществляется предварительная оплата акцизных марок. 

На втором этапе импортер должен подать в таможенный орган письменное 

заявление о приобретении акцизных марок для маркировки табачной продукции, 

а также приложение к этому заявлению. На третьем этапе осуществляется выдача 

акцизных марок уполномоченными таможенными органами при условии 

представления импортером обязательства об использовании им акцизных марок в 

соответствии с их назначением. На четвертом этапе импортером производится 

обеспечение исполнения вышеизложенного обязательства.  

В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС [3] исполнение 

импортером своих обязательств обеспечивается денежными средствами, 

банковской гарантией, поручительством, залогом имущества [29] Помимо этих 

способов обеспечения допускается также страхование. 
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На пятом этапе осуществляется выдача уполномоченным таможенным 

органом акцизных марок импортеру.  

Правила маркировки табачной продукции также утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 76 [21].  

Маркировка акцизными марками ввозимой на таможенную территорию 

России табачной продукции осуществляется до ее ввоза на эту территорию. 

Табачная продукция, маркированная акцизными марками, ввозится на 

таможенную территорию России через пункты пропуска, находящиеся в регионе 

деятельности таможенного органа, уполномоченного допускать перемещение 

через таможенную границу ЕАЭС маркированного товара. 

При импорте товаров также важным условием является последовательность 

совершения действий, связанных с совершением операций, которые должны быть 

совершены до подачи декларации. Так, если в отношении ввозимого товара ранее 

была заявлена таможенная процедура таможенного транзита, то перед подачей 

декларации на товары необходимо прибытие машины в место назначения и 

представление документов таможенному органу. 

Если товар расположен в пункте пропуска (например, аэропорту или морском 

порту), то должны быть завершены все операции, связанные с прибытием товаров 

и транспортных средств международной перевозки. 

Таким образом, главной особенностью ввоза импортируемой табачной 

продукции на таможенную территорию России является строгая регламентация. В 

отношении подакцизных товаров предусмотрена обязательная маркировка 

акцизными марками, которая в свою очередь осуществляется до ее ввоза на 

территорию России. Ввоз импортируемой табачной продукции без маркировки 

акцизными марками запрещен.  

Кроме того, для маркируемых подакцизных товаров (табачная продукция) 

предусмотрен дополнительный перечень документов, необходимый при 

таможенном декларировании (документы, подтверждающие обязательство 

импортера, покупка акцизных марок). 
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1.2 Нормативно правовое регулирование ввоза табачных изделий на 

таможенную территорию России 

Общие положения по вопросам перемещения и таможенного контроля 

подакцизных товаров устанавливаются ТК ЕАЭС [3], а также национальным 

законодательством РФ. 

Оборот табака (табачных изделий), предназначенного для потребления путем 

нагревания, в России регулирует Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ [15] 

«Технический регламент на табачную продукцию» (далее – ТР РФ), а в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 12.11.2014 № 107[27]«О техническом регламенте 

Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (далее – 

ТР ТС 035/2014 [27]).  

Пункт 1 ст. 1 ТР РФ [15] гласит: «Объектом технического регулирования 

настоящего Федерального закона является табачная продукция, реализуемая на 

территории Российской Федерации». Логично сделать вывод, что требования ТР 

РФ распространяются на товар – табак (табачные изделия), предназначенный для 

потребления путем нагревания, находящийся на территории РФ [15].  

ТР РФ [15] вводит правила идентификации табачной продукции. Данные 

правила определяют, что «результатом идентификации является отнесение или не 

отнесение идентифицируемой продукции к табачной продукции. В случае не 

отнесения идентифицируемой продукции к табачной продукции федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций 

государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в 

соответствующей сфере деятельности (орган государственного контроля 

(надзора)), составляет об этом акт (делает отметку в общем акте) и на такую 

продукцию не распространяется действие настоящего Федерального закона». 

ТР ТС 035/2014 [27] утвержден с целью защиты жизни и здоровья человека, 

окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

потребителей табачной продукции относительно ее назначения и безопасности, и 
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распространяется на табачную продукцию, выпускаемую в обращение на 

таможенной территории Таможенного союза [27]. 

В абз. 2 преамбулы ТР ТС 035/2014 [27] закреплено, что «настоящий 

технический регламент устанавливает обязательные для применения и 

исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования к 

табачной продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории 

Таможенного союза, а также требования к информации (маркировке), наносимой 

на потребительскую упаковку табачной продукции для обеспечения ее 

свободного перемещения [27]».  

Следует отметить, что в ст. 2 ТР РФ [15] дается определение термина 

«табачная продукция», данная информация также содержится и в разд. 2 ТР ТС 

035/2014 [27]. 

По логике табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем 

нагревания, следует отнести к табачным продуктам. Однако на практике при 

идентификации данных товаров возникает ситуация, когда товар, согласно 

имеющимся на него сопроводительным документам, нельзя отнести к табачной 

продукции, так как он не является курительным или некурительным табачным 

изделием.  

В подобном случае на табак (табачные изделия), предназначенный для 

потребления путем нагревания, не будут распространяться требования ТР РФ 

[15]. В свою очередь, это не освобождает данный товар от начисления на него при 

ввозе акциза, но не требует наклейки акцизных марок, как на любую другую 

табачную продукцию, которая подпадает под действие ТР РФ [15].  

По нашему мнению, приведенный пример наглядно демонстрирует наличие 

пробела в Законе, который создает условия, способствующие уходу импортера от 

затрат, связанных с наклейкой акцизных марок. 

Можно выделить несколько направлений правового регулирования 

отношений, связанных с ввозом импортируемых товаров на таможенную 

территорию России: 
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− правовое регулирование режима работы пунктов пропуска через 

государственную границу, порядка их создания и функционирования. Указанное 

направление связано, прежде всего, с установлением административного режима 

государственной границы и с актами административного права в данной сфере; 

− правовое регулирование таможенных операций, связанных с прибытием 

импортируемых товаров. 

В России установлены специальные места прибытия товаров на таможенную 

территорию РФ. Таможенное декларирование табачной продукции производится 

только на специализированных таможенных постах. Перечень таможенных 

органов, правомочных совершать таможенные операции в отношении 

никотиносодержащей продукции, установлен Приказом от 12.04.2018 № 78 «О 

компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в 

отношении подакцизных и других определенных видов товаров» [22]. 

Учитывая, что в компетенцию таможенных органов входит задача, имеющая 

большую ответственность по обеспечению безопасности табачной продукции, так 

как они контролируют перемещение табачной продукции по странам-участницам 

ЕАЭС. 

Наряду с недостаточно интегрированным законодательством стран-участниц 

ЕАЭС, с целью гармонизации правового регулирования в сфере таможенного дела 

подписан Договор о ЕАЭС [2]. Однако, в данном Договоре отсутствует 

положение о регулировании табачной продукции и единых правил формирования 

табачного рынка [2]. В Договоре о ЕАЭС [2] предусмотрены меры на запреты на 

применение или введение в отношении участников ЕАЭС дополнительных 

требований перемещаемому товару, но при этом каждое государство-член ЕАЭС 

могут применять законные меры по изъятию, которые указаны в перечне или в 

приложении к Договору о ЕАЭС [2]. 

В части самого порядка ввоза импортируемой табачной продукции 

регулируется ТК ЕАЭС [3]. 
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В дальнейшем ЕАЭС планируется введение ряда новых нормативных 

требований в отношении перемещения и распространения табачной продукции, 

направленных на снижение потребления нелегальной продукции в рамках ЕАЭС. 

В настоящее время Соглашением [28] Евразийского экономического 

сообщества об «идентификации товаров» от 02.02.2018 г.устанавливаются 

нормативные требования в отношении маркировки и идентификации товаров 

внутри ЕАЭС, которые, по сути, направлены на отслеживание данного вида 

продукции [28]. 

Данное соглашение позволит государствам-членам ЕАЭС ввести требования в 

соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ), 

направленные на отслеживание табачной продукции на всем протяжении цепочки 

поставок, чтобы предотвратить изменение маршрута движения продукции между 

странами [28].  

Советом Евразийской экономической комиссии будет вестись единый реестр и 

определяться средства идентификации, перечень требуемой информации, формат 

и состав маркировки. Маркировка товаров будет введена решением Совета ЕАЭС 

на основе предложений государств-членов, при этом каждое государство может 

применять маркировку в соответствии с национальным законодательством [28]. 

Постановлением Правительства РФ о маркировке табачной продукции от 

28.02.2019 г. № 224 [19] устанавливаются правила обязательной маркировки и 

идентификации табачной продукции, а также внедрения систем данных и 

мониторинга, которые частично повторяют РКБТ, однако распространяются на 

Россию, а не на весь ЕАЭС [19].  

Целью такой законодательной меры является предотвращение отведения 

продукции производителями или дистрибьюторами по другим каналам без 

уплаты налога.  

Согласно указанным правилам, производители и импортеры табачных 

продуктов обязаны обеспечить нанесение средств идентификации на пачки 

сигарет, позволяющее регистрировать любое перемещение сигарет в 
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централизованной системе мониторинга путем считывания уникального кода. В 

данном случае, производители и дистрибьюторы обязаны зарегистрироваться в 

информационной системе мониторинга до 30.07.2019 г. [19]. 

Целью утверждения Проекта соглашения Евразийской экономической 

комиссии о введении единой системы акцизов на табачную продукцию является 

создание такой системы налогообложения табачной продукции, которая сравняла 

бы цены на них в ЕАЭС, что устранит стимул для контрабандной деятельности на 

территории России. 

Государства-члены ЕАЭС устанавливают цены в национальной валюте и 

переводят их в евро для контроля валютных колебаний. Меры для создания 

единой системы планируются быть согласованы сторонами до 2022 г. и введены в 

действие с 2024 г. Предполагается, что норматив акцизного налога в соответствии 

с соглашениями составит 35 евро за 1000 сигарет, хотя государствам-членам 

будет дано право отклоняться от норматива в пределах 20%. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [5]: 

регулирует нелегальный оборот табачной продукции без маркировки. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [6]: устанавливает запрет на оборот 

табачной продукции без российских акцизных марок: ограничивают 

приобретение табачной продукции в объеме, превышающем разрешенные лимиты 

для личного потребления.  

Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 [21] «Об акцизных 

марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» 

утверждены правила маркировки табачной продукции в России, включая 

обязательные акцизные марки [21]. 

Таким образом, в законодательстве РФ проводится оптимизация нормативно-

правового регулирования ввоза импортируемой табачной продукции на 

таможенную территорию России. Ряд правовых аспектов, такие как таможенные 

операции, связанные с ввозом табачной продукции на таможенную территорию 

России, грузовые операции, срок уплаты и исчисление таможенных платежей, 
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предварительное информирование таможенных органов получили свое 

дальнейшее развитие. С другой стороны, отмечено сокращение излишне 

детализированного регулирования мер, принимаемых в форс-мажорных 

ситуациях, места и времени прибытия товаров. 

При ввозе табачной продукции в момент пересечения таможенной границы 

России возникают правоотношения согласно таможенному законодательству. С 

момента пересечения данного вита продукции таможенной границы России такая 

продукция приобретает статус находящихся под таможенным контролем. 

В ТК ЕАЭС [3] исчерпывающим образом определены виды таможенных 

операций, совершаемых с товарами, прибывающими на таможенную территорию 

ЕАЭС. Четко определены обязанности, связанные с уплатой таможенных 

платежей. 

1.3 Порядок таможенного контроля в отношении ввозимых табачных 

изделий 

Порядок совершения таможенного контроля подакцизных товаров, 

подлежащих маркировке акцизными марками, определяется в зависимости от 

вида такого товара. Не смотря на это, общие положения по вопросам таможенного 

контроля данной группы товаров устанавливаются ТК ЕАЭС [3], а также 

национальным законодательством России. 

Таможенный контроль ввозимой на таможенную территорию России табачной 

продукции, маркированной акцизными марками, относится к компетенции 

Центральной акцизной таможни, являющаяся специализированным таможенным 

органом, компетенция которого ограничивается отдельными полномочиями для 

совершения таможенных операций в отношении подакцизных товаров. 

В соответствии с Приказом ФТС от 20.12.2019 № 1919 [23] «Об утверждении 

Положения о Центральной акцизной таможне », Центральная акцизная таможня 

осуществляет следующие функции по таможенному контролю табачной 

продукции [23]: 
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− координирует работу таможенных органов по вопросам таможенного 

оформления подакцизных товаров; 

− организует работу с акцизными марками, выдачу акцизных марок; 

− взимает таможенные пошлины и налоги, обеспечивает правильность 

исчисления и своевременность их уплаты, принимает меры по их 

принудительному взысканию; 

− обеспечивает контроль обоснованности предоставления отсрочки и 

рассрочки по уплате таможенных платежей; 

− осуществляет работу по обеспечению уплаты таможенных платежей; 

− осуществляет анализ и контроль соблюдения таможенными постами 

законодательства РФ при выполнении возложенных на них полномочий; 

− проводит таможенный контроль, организует и координирует проведения 

таможенного контроля таможенными постами; 

− применяет систему управления рисками; 

− выдает разрешения на помещение табачной продукции под определенные 

таможенные процедуры; 

− осуществляет защиту прав интеллектуальной собственности и т.д. 

Таможенные органы РФ при ввозе маркированного товара на территорию РФ, 

в том числе с территорий государств-участников ЕАЭС, осуществляют контроль 

за надлежащим соблюдением импортерами и лицами, перемещающими 

маркированный товар, мер экономической политики, правильность исчисления и 

уплаты таможенных платежей и иных ограничений на ввоз товара. 

В целях соблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС в 

отношении указанной продукции в процессе совершения таможенных операций 

таможенные органы применяют такие формы таможенного контроля, как: 

− проверка документов и сведений; 

− таможенный осмотр товаров и транспортных средств; 

− таможенный досмотр товаров и транспортных средств с применением 

системы управления рисками. Решение о применении данной формы 



25 

таможенного контроля осуществляется в срок не более 10 минут с момента 

подачи документов. Кроме того, при таможенном контроле таможенные органы 

проводят проверку наличия на маркируемых подакцизных товарах или на их 

упаковке специальных марок, идентификационных знаков или обозначений 

товаров иными способами, используемых для подтверждения легальности их 

ввоза на таможенную территорию России; 

− проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. Данная форма таможенного контроля применяется к 

товарам, находящимся в торговом обороте на территории России. Цель – 

подтверждение легальности ввоза товаров на российскую таможенную 

территорию. 

Постановлением Правительства РФ о маркировке табачной продукции от 

28.02.2019 № 224 [19] установлен порядок обязательной маркировки и 

идентификации табачной продукции [19]. 

Обязательная маркировка табачных изделий (нанесение марки с 

использованием кода идентификации DataMatrix)– часть общей системы 

маркировки.  

В соответствии со ст. 20.1 ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ [16] запущена 

государственная информационная система мониторинга оборота товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее – ИС 

мониторинга, ИС маркировки, ИС МОПТ, ИС «Честный знак»). Данная мера 

направлена на борьбу с контрафактной продукцией, а также уклонением от 

уплаты налогов и сборов [16]. 

Доля подделок на табачном рынке относительно невысока – около 8% от 

общего количества продукции. Но, учитывая обороты отрасли, даже эта цифра 

наносит ощутимый вред бюджету страны. Выручка от продажи сигарет 

оценивается примерно в 1,6 трлн. руб. в денежном выражении. 

На данном этапе маркируется только часть табачной продукции: папиросы, 

сигареты с фильтром и сигареты без фильтра. Обязательная маркировка таких 
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изделий, как табак для курительных трубок, сигариллы, сигары и самокрутки пока 

не предусмотрена. Эту продукцию можно реализовывать без опознавательных 

знаков. 

Однако, с 01.07.2019 года полностью прекращено производство и ввоз 

немаркированной продукции. Срок подключения к системе не регламентирован, 

но если продавец не сделал этого, работать с маркированной продукцией не 

сможет. 

Немаркированные остатки пока можно законно реализовывать сроком до 

31.06.2020 года. После этого оборот немаркированных табачных изделий попадет 

под запрет. 

На сегодняшний день табачную продукцию относят к товарам массового 

потребления. Как известно, в международной практике товары массового 

потребления облагаются акцизом, соответственно табачная продукция является 

подакцизным товаром.  

На основании ТК ЕАЭС [3], а также национальным законодательством РФ, до 

ввоза на территорию России, табачная продукция должна быть промаркирована 

акцизными марками. Ввоз на российскую таможенную территорию товаров, 

подлежащих маркировке акцизными марками, но немаркированных ими, 

запрещен. Данная мера осуществляется с целью контроля за обращением 

табачной продукции. Марка – это документ государственной отчетности, который 

подтверждает ввоз подакцизной продукции. 

Условия налогообложения акцизами во взаимной торговле подакцизными 

товарами регулируется Договором о ЕАЭС и приложениями к нему. Взимание 

акцизов осуществляется по принципу страны назначения с учетом характера 

сделки. Например, при экспорте табачной продукции из Казахстана в Россию 

казахстанский налогоплательщик освобождается от уплаты акцизов (при 

предоставлении в налоговый орган соответствующих документов).  

При импорте, например, из Белоруссии в Россию акциз подлежит уплате 

российским налогоплательщиком по ставкам, установленным НК РФ [4]. В 
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Беларуси и России акцизы по подакцизным товарам (алкоголь, табак) взимаются 

таможенными органами, в Армении, Казахстане и Кыргызстане — налоговыми 

органами. Что касается граждан государств-членов ЕАЭС, то при ввозе табачной 

продукции с территории одного государства на территорию другого в пределах 

Союза не в целях предпринимательской деятельности такая продукция не 

подлежит обложению акцизами. 

Сумма акциза по данному виду подакцизного товара при ввозе на территорию 

России исчисляется в зависимости от вида налоговой ставки, установленной в НК 

РФ. 

В ходе данного исследования, ними установлено, что ставки акцизов в каждом 

из государств ЕАЭС имеют отличия. В связи с этим, уплата акциза производится 

в стране назначения и устанавливается национальным налоговым 

законодательством стран-участниц ЕАЭС, таблица 1. 

Таблица 1 – Ставки налога на табачную продукцию в государствах-

участницах ЕАЭС  
Наименован

ие товара 
Ед. 
изм. 

Налоговая ставка 
Россия Казахстан Белоруссия Армения Киргизия 

Табачная 
продукция 

1000 
штук 

1890 руб. за 
1000 штук + 

14,5% 
расчетной 
стоимости, 

исчисляемой 
исходя из 

максимальной 
розничной 
цены, но не 

менее 2568 руб. 
за 1000 штук 

7500 
тенге 

15,8 руб.  
39,2 руб.  

44,7 руб. в 
зависимости 
от ценовой 
категории 

15%,  
но не 
менее  
7275 

драмов 

1000 сом 

 

Таким образом, в настоящее время ставки акцизов в государствах-членах 

ЕАЭС на табачную продукцию, варьируются, что создает предпосылки 

нелегальной приграничной торговли, нередко суррогатной продукцией. При этом, 

наиболее низкие ставки акцизов в Республике Армения и Кыргызской 

Республике.  
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Учитывая различия экономических и социальных показателей России и в том 

числе государств-участниц ЕАЭС важно выработать политику в сфере сближения 

ставок акцизов с учетом интересов сторон и присоединяющихся государств, при 

этом необходимо предусмотреть «переходный» период для их плавного 

включения в процесс гармонизации. 

Таможенные органы на постоянной основе осуществляют контроль 

относительно применения запретов и ограничений на табачную продукцию. 

Технические регламенты Таможенного союза и ЕАЭС [27], устанавливающие 

обязательные требования к табачной продукции, утвержденные решениями 

Комиссии Таможенного союза, призваны обеспечить на единой таможенной 

территории ЕАЭС защиту жизни и здоровья человека, а также предупредить 

действия, вводящие в заблуждение потребителей [27]. 

Особое внимание уделяется, безусловно, контрафактной продукции, которая 

была вывезена или привезена в страну через таможенную границу России. 

Контролирующие и регулирующие меры такого экономического 

преступления, как контрабанда табачной продукции, обеспечивают:  

− защиту экономической независимости интересов государства;  

− законный порядок осуществления предпринимательской деятельности;  

− защиту рыночного пространства от контрабандного товара; 

− пресечение и искоренение теневого оборота табачной продукции на рынке;  

− контроль за здоровым уровнем конкуренции на рынке реализации данного 

типа продукции [41]. 

Экономическим преступлением является перевоз данных товаров через 

таможенную границу России, и влечет за собой уголовную ответственность. 

Факт незаконного перемещения контрабандной продукции, устанавливается, 

если лицо, перевозящее табачную продукцию:  

− не соблюдает правила и минует пункты зоны таможенного контроля (п. 3 ст. 

87 ТК ЕАЭС [3]);  

− осуществляет провоз табачной продукции в неустановленное время работы; 
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− скрывает содержимое перевозимых чемоданов, сумок от таможенного 

контроля;  

− использует поддельные документы (лицензии, декларации, разрешения) на 

провоз табачной продукции через российскую границу таможенной территории. 

В рамках современного законодательства лица имеют право без письменного 

декларирования перевозить через российскую таможенную границу только тот 

объем табачной продукции, который сопоставим с личным потреблением, а не на 

дальнейшую реализацию. 

Таким образом, беспошлинный ввоз табачных изделий в Россию допускается в 

ограниченных количествах, например для физических лиц, достигших 18 летнего 

возраста, для личного пользования разрешено ввозить 200 шт. сигарет или 50 шт. 

сигар (сигарилл) или 250 гр. табака, либо указанные изделия в ассортименте 

общим весом до250 гр. (Решение Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 107 (ред. от 

28.05.2019, с изм. от 29.04.2020) «Об отдельных вопросах, связанных с товарами 

для личного пользования»). Согласно п.1 Приложения 1данного Решения, ввоз 

табачных изделий на таможенную территорию России с превышением указанных 

норм запрещен. 

После проведения таможенного контроля должностное лицо таможенного 

органа осуществляет выпуск подакцизных товаров при выполнении следующих 

условий:  

− таможенному органу представлены документы, необходимые для выпуска 

товаров; 

− соблюдены необходимые требования и условия для помещения товаров под 

таможенную процедуру; 

− в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги.  

Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. 
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2 АНАЛИЗ ИМПОРТА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИРОССИИ 

2.1 Анализ динамики импорта табачных изделий в России 

По оценкам текущего состояния мировой конъюнктуры табачной отрасли в 

настоящее время табак выращивают в 130 странах мира, на 12 стран приходятся 

большие объемы его производства. Страны-лидеры по производству табака 

ежегодно в мире производят порядка 7 млн. тонн табака. 

На сегодняшний день, крупнейшими производителями табака является Китай 

(40 % мирового объема, или 2,99 млн. тонн), Бразилия (8,6 %, или 0,86 млн. тонн), 

Индия (10 %, или 0,72 млн. тонн) и США (7 %, или 0,39 млн. тонн). 

Однако, отмечается снижение производство табака. Согласно данным 

Universal Leaf Tobacco Company, в 2017 году объем производства табачного листа 

всех видов уменьшился на 1 % (к уровню 2016 г.) и составил 5258 тыс. тонн. В 

2018 году производство табачного сырья оценивается на уровне 5104 тыс. тонн, 

или на 3 % ниже уровня 2017 года, а в 2019 году сбор табачного листа сократился 

еще больше и составил 5098 тыс. тонн (– 3 % к уровню 2017 года). 

Также сокращается мировая торговля табачным сырьем: по данным ITC Trade 

Map, в 2013 году на мировом рынке реализовано 2642 тыс. тонн табака на сумму 

12882 млн. доллара США, в 2017 году – 2475 тыс. тонн табака на сумму 11421 

млн. долларов США, что на 6,3 % и 11,3 % ниже объема торговли в 2013 году в 

натуральном и стоимостном выражении соответственно, в динамике снижение 

уровня производства имеет место и в настоящее время. 

Что в свою очередь подтверждает мировое снижение производства табака и 

табачных изделий в соответствии с действием международного соглашения 

«Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против 

табака», принятым в мае 2003 г. в целях снижения смертности из-за употребления 

табака и сокращения посевов и использования табачного листа во всем мире. 
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Соответственно данное положение имеет свое отражение на динамике 

импорта табака и табачных изделий, как во всем мире, так и в России в частности. 

Для проведения статистического анализа динамики импорта табачных изделий 

в России большое значение имеют источники статистической информации, их 

полнота и достоверность. 

Статистическая информация содержит данные, характеризующие стоимостные 

и количественные объемы ввезенных и вывезенных товаров, их географическое 

распределение, сальдо внешнеторговых балансов, товарную структуру экспорта и 

импорта, дает представление о стране происхождения и стране назначения того 

или иного товара, условиях поставки, ценах и т.п. 

В таможенном деле таможенная статистика изучает массовые процессы и 

явления в сфере внешней торговли, характеризующие перемещение товаров через 

таможенные границы, а также деятельность таможенных органов. Ее 

концептуальная цель заключается в объективной и полной оценки состояния 

внешней торговли на конкретный отрезок времени, выявлении закономерностей, 

тенденций и перспектив развития внешнеторговой деятельности. 

По данным таможенной статистики, на рисунке 3 представим динамику 

импорта табачных изделий в РФ за период 2017-2019гг. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика импорта табачных изделий в РФ за период 2017-2019гг., 
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Таким образом, на рисунке 3 видно, что импорт табачных изделий в РФ за 

анализируемый период в стоимостном выражении снизился с 919,9 млн. долларов 

США до 858,4 долларов США, или на 6,7%. 

Следует отметить, что табачная отрасль в течение многих лет является 

бюджетообразующей отраслью для России. По статистическим данным Минфина 

России импорт табачных изделий обеспечивает от 2,5% до 1,6% бюджетного 

дохода за анализируемый период 2017-2019 гг., таблица 2. 

Таблица 2 – Динамика бюджетного дохода связанных с импортом табачных 

изделий в РФ за период 2017-2019 гг., млрд. руб. 

Вид дохода по импорту товаров 2017 2018 2019 

Динамика,  
(+/-) Темп роста, % 

2018/
2017 

2019/
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Доходы по импорту всего, в т. 
ч.: 2728,6 3211,4 3638,5 482,8 427,1 17,7 13,3 

– Табачные изделия: 
– НДС 33,1 39,1 44,3 6,0 5,2 18,1 13,3 
– акцизы 1,3 1,5 1,5 0,2 0,0 15,4 0,0 
– ввозные пошлины 9,3 10,8 10,8 1,5 0,0 16,1 0,0 

Итого доходы по импорту 
табачных изделий 43,7 51,4 56,6 7,7 5,2 17,6 10,1 

 

Таким образом, анализ динамики бюджетного дохода связанных с импортом 

табачных изделий в РФ на протяжении анализируемого периода 2017-2019 гг. 

показывает положительную динамику. Импорт табачных изделий обеспечивает от 

1,6% до 1,56% бюджетного дохода за анализируемый период 2017-2019 гг., 

таблица 2. 
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Общую тенденцию российского табачного рынка за период 2017-2019 гг. 

можно представить графически на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Тенденция развития российского табачного рынка за период 2017-

2019 гг. 
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Так, импорт табачного сырья, по имеющимся данным, за 2019 году составил 

134,2,7 тыс. тонн (15 172 тыс. тонн за 2017 год), главным образом (на 89,5%) за 

счет РФ (на 99,6% импорт из третьих стран), а импорт табачного сырья в рамках 

взаимной торговли – 2,5 тыс. тонн в 2019 году (5,7 тыс. тонн в 2016 году и 1,4 

тыс. тонн в 2017году) за счет Казахстана (на 48%). 

Так, нынешнее состояние рынка импорта табачных изделий в России 

определяют экономическая ситуация и тенденции во всем мире. 

Таким образом, общая тенденция российского импорта табачных изделий 

представляется в виде: ростом ввозимого табака на 6,5% и снижением ввозимых 

сигарет на 71,5%, таблица 3. 
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Таблица 3 – Объем российского импорта табачных изделий по видам, за 

период 2017-2019 гг., тонн, шт. 

Вид продукции 2017 2018 2019 

Динамика,  
(+/-) 

Темп роста, 
% 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2401-Табачное сырье 154413,8 151503,3 158354,2 -2 910,5 6850,9 -1,9 4,5 
2403-Прочий табак и его 
заменители 7840,7 11000,4 14437,9 3 159,7 3437,5 40,3 31,2 

Итого тонн 162254,5 162503,7 172792,1 249,2 10288,4 0,2 6,3 
240220-Сигареты, млн. шт. 7839,2 7946,3 2232,7 107,1 -5713,6 1,4 -71,9 

 

Таким образом, крупнейшим сегментом табачного импорта в Россию является 

сегмент табачное сырье (табак). В 2018 году объем поставок составил 151 503,3 

тонн табака, при этом отмечается снижение поставок по сравнению с 2017 годом 

1,9%. В 2019 году объем поставок составил 158 354,2 тонн табака, по сравнению с 

2018 годом рост поставок составил 4,5%. Общая тенденция роста поставок 

табачного сырья (табак) за анализируемый период составила 2,6%. 

Не смотря на то, что такой вид табачных изделий как «прочий табак и его 

заменители» занимают не большую долю в структуре импортируемых поставок, 

при этом отмечается высокий темп роста: в 2018 году рост составил 40,3%, в 2019 

году 31,2%, общая тенденция оценивается ростом в 84,1%. 

В стоимостном выражении объем импорта табачных изделий свидетельствует 

о снижении стоимости ввозимыхтабачных изделий в период 2017-2019 гг. на 

6,7%, таблица 4.  

Таблица 4– Объем импорта табачных изделий по видам за период 2017-2019 

гг., млн. долларов США 

Вид продукции 2017 2018 2019 

Динамика,  
(+/-) Темп роста, % 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2401-Табачное сырье 721,1 663,8 649,9 -57,3 -13,9 -7,9 -2,1 
2403-Прочий табак и его 
заменители 

63,8 142,9 162,1 79,1 19,2 124,0 13,4 

240220-Сигареты, млн. шт. 135 148,7 46,4 13,7 -102,3 10,1 -68,8 
Итого 919,9 955,4 858,4 35,5 -97,0 3,9 -10,2 
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Таким образом, стоимость табачного сырья в 2018 году снизилась на 7,9%, в 

2019 году на 2,1%, общая тенденция оценивается снижением в 9,9% за 

анализируемый период. 

Стоимость прочего табака и его заменителей, напротив имеет тенденцию к 

увеличению: в 2018 году на 124,0%, в 2019 году на 13,4%, общий рост стоимости 

за анализируемый период оценивается в 154,1%. Это связано, прежде всего с 

увеличивающейся объемом импорта данного вида табачных изделий. 

Необходимо отметить, что на снижение стоимости импорта табачных изделий 

связано со снижением импорта на сигареты как в стоимостном, так и физическом 

выражении. Стоимость импорта сигарет в 2018 году увеличилась на 10,1%, в 2019 

году стоимость снизилась на 68,8%. Общая тенденция снижения стоимости 

импорта сигарет в Россию за анализируемый период составила 65,6%. 

В современных условиях основными странами-импортерами табачных 

изделий в Россию являются: Бразилия, Индия, Мали, рисунок 6. 

 

 
Рисунок 6 – Основные страны-импортеры табачных изделий в Россию  

в 2019 году 
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Швейцарии(10,8%), которые нарастили объемы своего импорта. Лидером же по 

поставкам сигарет в Россию осталась Германия, рисунок 7. 

 

 
Рисунок 7 – Крупнейшие импортеры сигарет в Россию 

в 2019 году 
 

Рост импорта табачного сырья в Россию был обусловлен активностью 

европейских компаний из Бразилии (28,1%), Индии (11,2%) и Малави (9,9%), 

которые нарастили объемы своего импорта. Лидером же по поставкам табачного 

сырья в Россию является Бразилия, рисунок 8. 

 

 
Рисунок 8 – Крупнейшие импортеры табачного сырья в Россию в 2019 году 
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Рост импорта прочих табачных изделий в Россию был обусловлен 

активностью европейских компаний из Италии (39,4%), Нидерландов (12,9%), и 

Бразилии (6,0%), которые нарастили объемы своего импорта. Лидером же по 

поставкам пива в Россию является Германия, рисунок 9. 

 
Рисунок 9 – Крупнейшие импортеры прочих табачных изделий в Россию 

в 2019 году 
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− мода на здоровый образ жизни и пропаганда отказа от табакокурения 

(социальная реклама, добавление на пачки сигарет фотографий последствий 

курения и пр.). 

Также следует отметить, что по данным отчета компании «P&S Market 

Research», в мире наблюдается растущий спрос на бездымный и не оставляющий 

пепла вейпинг (курение электронных сигарет), а также на увеличение числа 

магазинов электронного курения.  

В 2017 году объем рынка электронных сигарет оценивался в 14 млрд. долларов 

США, при этом в 2020-2023 годах он будет расти ежегодно на 20,3 % и достигнет 

48 млрд. долл. Ожидается, что к 2025 году продажи таких инновационных 

продуктов многоразового использования как электронное устройство 

нагреваемого табака (iQOS), Ploom и продукция e-Voke могут вырасти до 30-35 % 

всего сигаретного рынка. 

2.2Анализ процесса прохождения таможенного контроля табачных изделий 

на территории России 

В рамках контроля за оборотом подакцизных товаров, табачные изделия 

всегда пользовалась повышенной степенью внимания, это обусловлено в первую 

очередь высоким уровнем налогообложения и применением широкого спектра 

мер государственного регулирования. 

На таможенной территорий РФ таможенный контроль табачных изделий 

осуществляется таможенными постами Центральной акцизной таможни (далее – 

ЦАТ).  

Основными полномочиями ЦАТ является: 

− производит процесс таможенного оформления и контроля; 

− координация таможенных органов, которые расположены в определенном 

регионе; 

− выдача акцизных марок; 

− взимание таможенных пошлин, сборов и налогов; 
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− обеспечение соблюдения внешнеторговой деятельности; 

− производит анализ и контроль таможенных постов и их деятельности; 

− выдача разрешений на помещение груза под таможенные режимы; 

− принятие решений о классификации товаров; 

− создает и ликвидирует зоны таможенного контроля; 

− контроль целевого использования товаров, которые были выпущены 

условно. 

В структуру ЦАТ входят следующие акцизные таможенные посты: 

Алабинский, Брянский, Владимирский, Дальневосточный, Донской, Егорьевский, 

Калужский, Крекшинский, Крымский, Одинцовский, Пикинский, Псковский, 

Северо-Западный, Смоленский, ОТО и ТК №1, Южный. 

С февраля 2019 года в структуре ЦАТ открыт Центр электронного 

декларирования Центральной акцизной таможни. 

Таким образом, на сегодняшний день в составе таможни функционирует 17 

таможенных постов, расположенных в четырех федеральных округах: 

Центральном, Северо-Западном, Южном и на территории Свободного порта 

Владивосток. 

Таможенный контроль производится в соответствии с действующим 

таможенным кодексом (раздел VI, гл. 44-46 ТК ЕАЭС[3]). 

Таможенный контроль – это совокупность совершаемых таможенными 

органами действий, направленных на проверку и обеспечение соблюдения 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и 

законодательства государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании. 

При проведении таможенного контроля применяются следующие формы 

таможенного контроля (ст. 322 ТК ЕАЭС[3]): 

− получение объяснений; 

− проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

− таможенный осмотр; 

− таможенный досмотр; 
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− личный таможенный досмотр; 

− таможенный осмотр помещений и территорий; 

− таможенная проверка. 

При осуществлении таможенного контроля табачных изделий, ЦАТ исходят из 

принципа выборочности и, как правило, ограничивается только теми формами 

таможенного контроля, которые необходимы и достаточны для обеспечения 

выполнения таможенного законодательства государств-членов ЕАЭС. Выбор 

форм таможенного контроля, согласно ТК ЕАЭС[3], основывается на системе 

управления рисками (далее – СУР). 

Общий порядок поэтапного проведения таможенного контроля в ЦАТ можно 

представить как параллельность двух сторон: 

− отображение действий инспекторов отделов таможенного оформления и 

досмотра, а так же таможенного контроля, рисунок 10; 

− отображение действий подразделений координации и применения СУР, и 

оперативных подразделений, рисунок 11. 

Согласно ст. 378 ТК ЕАЭС [3] к основным целям СУР относится следующее: 

− обеспечение эффективности таможенного контроля; 

− сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем и 

обеспечение эффективного использования ресурсов таможенных органов; 

− создание условий для ускорения и упрощения перемещения через 

таможенную границу Союза товаров, по которым не выявлена необходимость 

применения мер по минимизации рисков. 
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Рисунок 10 – Действия оперативных подразделений, направленные на получение информации,  

свидетельствующей о наличии рисков 
 

Проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных в том 
числе на получение информации, 
пригодной для последующего ее 

применения при подготовке 
проектов профилей риска 

Участие в проведении 
отдельных форм таможенного 

контроля в соответствии с 
законодательством РФ и 

нормативными правовыми 
актами ФТС России 

Оперативные подразделения совершают необходимые действия в соответствии с действующим законодательством об 
оперативно-розыскной деятельности и таможенным законодательством, направленные на получение информации, 

свидетельствующей о наличии рисков и позволяющей эффективно осуществлять косвенные меры по минимизации рисков. 
С этой целью они осуществляют: 

Выработка предложений о 
целесообразности подготовки 

проектов профилей риска с 
учетом информации, не 

подлежащей разглашению 
(при необходимости - 

совместно с соответствующим 
структурным подразделением 

таможенного органа) 
Анализ информации о результатах применения мер по минимизации 

рисков и передачу такой информации в подразделения координации и 
применения СУР таможенных органов  
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Рисунок 11 – Действия подразделения координации и применения СУР и подразделений, осуществляющих таможенный 
осмотр и досмотр, направленные на проведение эффективного таможенного контроля 

  

Разработка проектов профилей риска на 
основе информации, поступившей от иных 
структурных подразделений таможенных 

органов, с учетом предложений оперативных 
подразделений 

 

Определение в рамках своей 
компетенции необходимости и 

достаточности применения отдельных 
прямых мер по минимизации рисков до 

выпуска товаров (в том числе 
таможенного досмотра товаров) на 

основании соответствующих профилей 
риска с учетом информации, 

поступающей от оперативных 
подразделений 

Применение прямых мер по 
минимизации рисков до выпуска 

товаров в соответствии с профилями 
риска 

Обмен информацией для целей проведения таможенного контроля после 
выпуска товаров и при перемещении товаров в соответствии с процедурами 

внутреннего и международного таможенного транзита в установленном порядке 

 

Анализ результатов таможенного контроля до 
выпуска товаров и таможенного контроля после 

выпуска товаров 

Подразделения координации и применения СУР таможенных органов и подразделения, осуществляющие 
оформление и таможенный контроль, совершают все необходимые и достаточные действия, направленные на 

проведение эффективного таможенного контроля путем применения прямых мер по минимизации рисков до выпуска 
товаров как самостоятельно, так и при участии иных подразделений таможенных органов в соответствии с 

установленным порядком. С этой целью они осуществляют: 

Анализ оформления и 
таможенного контроля 

товаров и 
транспортных средств 

с целью выявления 
рисков 
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В таблице 6 представим анализ динамики и структуры примененных форм 

таможенного контроля ЦАТ за период 2017-2019гг., в отношении табачных 

изделий. 

Таким образом, на основании представленных данных в табл. 6 основная доля 

по применяемым формам таможенного контроля в отношении табачных изделий, 

на протяжении всего анализируемого периода, приходиться на таможенную 

проверку: в 2017 году доля составила 40,1%, в 2018 году – 40,3%, в 2019 году – 

40,6. Относительный темп роста таможенных проверок составил 2,3% за 

анализируемый период. Данное положение обусловлено ростом камеральных 

проверок на 2,6% за анализируемый период. 

На втором месте в структуре форм таможенного контроля приходится на 

проверку таможенных, иных документов и (или) сведений: в 2017 году доля 

составила 36,9%, в 2018 году – 35,7%, в 2019 году – 32,3. Наблюдается 

относительное снижение данной формы контроля на 11,6%, за анализируемый 

период. 

Далее в таблице 7 представим динамику и структуру основных направлений 

проведения таможенного контроля ЦАТ за период 2017-2019гг. 

Таким образом, на основании представленных данных в табл. 7 наибольшая 

доля основных направлений проведения таможенного контроля в отношении 

табачных изделий, на протяжении всего анализируемого периода, приходиться на 

контроль достоверности заявления таможенной стоимости: в 2017 году доля 

составила 28,4%, в 2018 году – 28,4%, в 2019 году – 28,5%. Относительный темп 

роста контроля достоверности заявления таможенной стоимости составил 1,7% за 

анализируемый период. На втором месте в структуре основных направлений 

проведения таможенного контроля приходится на контроль достоверности 

заявления кода ТН ВЭД ЕАЭС: в 2017 и 2018 годах доля составила 27,1%, в 2019 

году – 27,2%. Так же наблюдается относительный рост контроля приходится на 

контроль достоверности заявления кода ТН ВЭД ЕАЭС на 1,4%. 
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Таблица 6 – Динамика и структура применяемых форм таможенных проверок ЦАТ за период 2017-2019гг., в отношении 
табачных изделий 

Наименование 
2017 2018 2019 Динамика, 

(+/-) Темп роста, % 

Кол-
во шт. 

% к 
итогу 

Кол-
во шт. 

% к 
итогу 

Кол-
во шт. 

% к 
итогу 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Формы таможенного контроля табачной продукции, 
всего 4172 100 4197 100 4218 100 25 21 0,6 0,5 

в том числе: 
– объяснения 156 3,7 333 7,9 311 7,4 177 -22 113,5 -6,6 
– проверка таможенных, иных документов и (или) 
сведений 1541 36,9 1500 35,7 1362 32,3 -41 -138 -2,7 -9,2 

– таможенный осмотр 167 4 168 4 202 4,8 1 34 0,6 20,2 
– таможенный досмотр 456 10,9 322 7,7 448 10,6 -134 126 -29,4 39,1 
– таможенный осмотр помещений и территорий 178 4,3 181 4,3 183 4,3 3 2 1,7 1,1 
– таможенная проверка, в т.ч.: 1674 40,1 1693 40,3 1712 40,6 19 19 1,1 1,1 
– выездная; 269 6,4 270 6,4 271 6,4 1 1 0,4 0,4 
– камеральная. 1405 33,7 1423 33,9 1441 34,2 18 18 1,3 1,3 
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Таблица 7 – Структура основных направлений проведения таможенного контроля ЦАТ за период 2017-2019гг., в 
отношении табачных изделий шт. 

Наименование 
2017 2018 2019 Динамика, 

(+/-) 
Темп роста, 

% 
Кол-во 

шт. 
% к 

итогу 
Кол-во 

шт. 
% к 

итогу 
Кол-во 

шт. 
% к 

итогу 
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Направления проведения таможенного контроля 
табачных изделий, всего:  4172 100 4197 100 4218 100 25 21 0,6 0,5 

в том числе: 
– контроль достоверности заявления таможенной 
стоимости 1183 28,4 1193 28,4 1203 28,5 10 10 0,8 0,8 

– контроль достоверности заявления кода ТН ВЭД 
ЕАЭС 1130 27,1 1138 27,1 1146 27,2 8 8 0,7 0,7 

– соблюдение порядка пользования 261 6,3 265 6,3 268 6,4 4 3 1,5 1,1 
– проверка иных лиц, напрямую или косвенно 
участвовавших в сделках с товарами, помещенными 
под соответствующую таможенную процедуру 

152 3,6 146 3,5 140 3,3 -6 -6 -3,9 -4,1 

– соблюдение мер нетарифного регулирования 141 3,4 140 3,3 138 3,3 -1 -2 -0,7 -1,4 
– проверка соблюдения установленных таможенным 
законодательством ЕАЭС условий таможенных 
процедур 

124 3 128 3 131 3,1 4 3 3,2 2,3 

– контроль достоверности заявленных сведений, 
повлиявших на принятие решения о выпуске товаров 329 7,9 330 7,9 330 7,8 1 0 0,3 0,0 

– контроль правильности исчисления и 
своевременности уплаты таможенных платежей 526 12,6 526 12,5 526 12,5 0 0 0,0 0,0 

– проверка лиц, включенных в реестры 212 5,1 214 5,1 216 5,1 2 2 0,9 0,9 
– проверка в отношении объектов интеллектуальной 
собственности (бренда) при обороте товаров, 
ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС 

114 2,7 117 2,8 120 2,8 3 3 2,6 2,6 
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Администрирование таможенных платежей 

Контроль кода товара 
по ТН ВЭД ЕАЭС 

Контроль фактурной 
стоимости и условий 

платежа 

Контроль 
таможенной 
стоимости 

товара 

Контроль 
страны 

происхождения 
товара 

Контроль 
количественных 
характеристик 

товара 

Контроль 
объектов 

интеллекту-
альной 

собственности 

Контроль 
наимено-

вания 
товара 

Далее рассмотрим особенности механизма администрирования 

таможенных платежей при таможенном контроле импорта табачных изделий. 

Таможенные платежи являются ключевым элементом, с помощью которого 

реализуется фискальная функция и обеспечивается экономическая 

стабильность РФ. Данный процесс начинается с прогнозирования. Плановое 

задание по перечислению таможенных платежей устанавливается на год, а 

также поквартально. Выполнение данного задания также учтено в системе 

показателей эффективности таможенных органов.  

Направления при администрировании собираемости таможенных платежей 

при импорте табачных изделий в соответствии с первым подходом 

представлены на рисунке 13. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Структура администрирования таможенных платежей 
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Таможенный контроль за надлежащим исполнением обязанности по уплате 

таможенных платежей состоит из нескольких элементов, рисунок 14. 

 
 

Рисунок 14 – Элементы таможенного контроля за надлежащим исполнением 
обязанности по уплате таможенных платежей 

 

Указанные на рисунке 14 «обеспечительные меры» служат для исключения 

случаев неисполнения или частичного неисполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей. Они, в свою очередь, подразделяются на меры 

воздействия на должника и гарантирующие меры. 

В соответствии с третьим подходом администрирование таможенных 

платежей включает в себя следующие направления [30]:  

− взимание таможенных платежей, в том числе их принудительное 

взыскание;  

− контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

таможенных платежей;  

− зачисление и распределение сумм уплаченных ввозных таможенных 

пошлин [30]. 

Элементы 

контроль за прекращением обязанности по уплате таможенных 
платежей в случае предоставления льгот по уплате таможенных 

пошлин, налогов, не сопряженных с ограничениями по 
пользованию и (или) распоряжению товарами 

контроль за применением 
обеспечительных мер 

надлежащего исполнения 
обязанности 

контроль за начислением и 
уплатой таможенных 

платежей на счет 
Федерального казначейства 
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Таким образом, главное место в механизме администрирования 

таможенных платежей табачных изделий, занимает таможенный контроль за 

уплатой таможенных пошлин и налогов. При контроле правильности их 

исчисления и своевременности уплаты, принятии мер по принудительному 

взысканию, должностные лица таможенных органов анализируют большое 

количество показателей, правильное определение которых позволяет 

эффективно реализовывать фискальную функцию. 

В связи с этим, возникает необходимость рассмотрения эффективности 

реализации фискальной функции в деятельности ЦАТ (отдел таможенных 

платежей)в части доходов от импорта табачных изделий. Данный анализ 

можно провести на основе оценки результатов выполнения контрольного 

задания по формированию федерального бюджета.  

Процентное выполнение задания и общая сумма собранных таможенных 

платежей ЦАТ за 2017-2019 гг. представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Выполнение ЦАТ контрольного задания по формированию 

федерального бюджета, в части доходов от импорта табачных изделий, 

администрируемых таможенными органами 

Период, 
год 

Контрольное 
задание, млн. руб. 

Фактическое 
выполнение 

задания, млн. руб. 

Динамика выполнения 
контрольного задания 

сумма % 
2017 392 972 399 889 6 916 101,76 
2018 416 118 424 690 8 572 102,06 
2019 501 050 505 760 4 710 100,94 

 
Из полученных данных, следует что, тенденция выполнения контрольного 

задания по формированию федерального бюджета, в части доходов от импорта 

табачных изделий имеет положительную динамику, в 2017 году – 1,76%, в 

2018 году выполнение составило 2,06%, в 2019 году – 0,94%. Это обусловлено 

увеличением ставок акцизного налога и товарооборота импорта табачных 

изделий за счет восстановления внешнеэкономических операций после 

периода «жестких» санкций со стороны США и ЕС, а также за счет торгового 

партнерства с новыми контрагентами.  
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В настоящее время перед таможенными органами стоит задача переноса 

таможенного контроля с этапа выпуска на этап после выпуска товаров в целях 

стимулирования внешнеторговой деятельности и решения фискальных задач.  

В соответствии с Приказом ФТС РФ от 17.12.2018 № 2051 «Об 

утверждении типовых положений о подразделениях таможенных платежей 

таможенных органов Российской Федерации» на отдел таможенных платежей 

ЦАТ возложена функция проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров (далее –ТКПВТ). 

С целью изучения результативности администрирования таможенных 

платежей по импорту табачных изделий на этапе после выпуска товаров, 

рассмотрим деятельность отдела ЦАТ по администрированию таможенных 

платежей, в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатель результативности администрирования 

таможенных платежей ЦАТ по импорту табачных изделий на этапе после 

выпуска товаров 

Период, 
год 

Контрольное 
задание, 
тыс. руб. 

Сумма доначисленных 
таможенных платежей, 

пеней и наложенных 
штрафов по результатам 
таможенного контроля 
после выпуска товаров 

Кнач., тыс. руб. 

Динамика выполнения 
контрольного задания 

сумма,  
тыс. руб. % 

2017 394 003 695 494 301 491 176,52 
2018 249 469 312 534 63 066 125,28 
2019 455 057 348 301 -106 756 76,54 
 

Таким образом, согласно данным табл.9 эффективность за 2017-2019 гг. по 

анализируемому показателю снижается, хотя количество проверок имеет 

тенденцию роста. 

Коэффициентный анализ результативности таможенного контроля импорта 

табачных изделий позволит выявить имеющуюся тенденцию эффективности 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров импорта табачных 

изделий.  
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На основании приведенных статистических данных ЦАТ, полученные 

результаты коэффициентного анализа результативности таможенного 

контроля после выпуска товаров при импорте табачных изделий за период 

2017-2019 гг., представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Результаты коэффициентного анализа результативности 

таможенного контроля после выпуска товаров при импорте табачных изделий, 

за период 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 

Динамика, 
(+/-) Темп роста, % 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Сумма доначислений на одну 
проверку, тыс. руб. 166,7 74,47 82,57 -92,24 8,1 -55,3 10,9 

Количество проведенных 
проверок всего 4172 4197 4218 25,00 21,0 0,6 0,5 

Количество проверок, в 
результате которых 
применены санкции 

2 456 2 538 2 610 81,78 72,4 3,3 2,9 

Результативность проверок, 
% 58,9 60,4 62,1 1,50 1,7 2,5 2,8 

КПЭД № 16 «Эффективность 
таможенного контроля» 92,1 91,4 91,6 -0,70 0,2 -0,8 0,2 

 

Таким образом, анализ результативности проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров импорта табачных изделий, показывает что, 

имеет место значительное снижение доначисленных таможенных платежей, 

пеней и наложенных штрафов в анализируемый период. Вследствие чего 

общий показатель эффективности проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров незначительно снизился за анализируемый период. 

Таким образом, подводя итоги проведенной оценки процесса прохождения 

таможенного контроля табачных изделий на территорию России мы пришли к 

выводу, что при проведении таможенного контроля импорта табачных 

изделий применяется в основном такая форма как таможенная проверка. При 

этом отмечен относительный рост проведения данной формы таможенного 

контроля, которая в свою очередь обусловлена ростом камеральных проверок. 

Рост камеральных проверок говорит об увеличении контрольной нагрузки, 
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которую испытывают участники ВЭД от проверок таможенных органов, в том 

числе проведенных совместно с иными государственными органами власти. 

Однако этот показатель не учитывает декларационный массив, 

включенный в основания проведения таможенной проверки и периодичность 

ее проведения в отношении одних и тех же лиц.  

Несмотря на увеличение количества проверочных мероприятий в форме 

таможенной проверки (2,3% за анализируемый период), также возросла доля 

взысканных таможенных платежей на 98,0% по результатам таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

Следует отметить, что данный анализ, выявляет на сегодняшний день 

актуальную проблематику в области повышения эффективности прохождения 

таможенного контроля импорта табачных изделий на таможенную 

территорию России. 

2.3 Эффективность таможенного контроля незаконного импорта 

табачных изделий на территорию России 

Незаконный оборот продукции – производство и распространение 

продукции, осуществляемые с нарушением действующего законодательства 

Российской Федерации и международных договоров. К незаконному обороту 

продукции относятся: неучтенный оборот продукции, серый и черный импорт 

(контрабанда), параллельный импорт, контрафактная и фальсифицированная 

продукция, использование заведомо ложных документов с нарушениями 

процедур оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

Серый импорт – ввоз импортируемых товаров с недостоверным 

декларированием (занижение физического объема или таможенной стоимости 

товара) в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и НДС. Особая 

форма серого импорта связана с незаконным перемещением товаров между 

государствами-членами ЕАЭС, в том числе в целях уклонения от уплаты 

налогов и акцизных сборов. Контрабанда (черный импорт) – ввоз 
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импортируемых товаров без таможенного оформления в целях уклонения от 

уплаты таможенных платежей и НДС или ввоз запрещенных товаров. 

Фискальная политика быстрого поэтапного роста акциза на табачную 

продукцию привела к росту черного рынка в России.  

К нелегальной продукции относится табачная продукция, с которой не 

уплачивается акциз в бюджет РФ: сигареты, произведенные в странах 

ЕврАзЭС, в странах дальнего зарубежья, включая продукцию, поступающую в 

Россию транзитом через территорию стран ЕврАзЭС, контрафактные 

сигареты, табачная продукция отечественных производителей без акцизных 

марок или с поддельными акцизными марками, продукция для магазинов 

беспошлинной торговли. 

Последние три года доля нелегального рынка табачной продукции 

продолжает расти. По данным аналитического агентства Kantar TNS в первом 

квартале 2016 года доля нелегального рынка сигарет в России составила 4,6%, 

в 2018 – 7,7% и в 2019 году показатель превысил 10,3% за аналогичный 

период.  

Необходимо отметить, что 37,0% всего нелегального объема приходится на 

сигареты из стран ЕАЭС, причем основными поставщиками являются 

Белоруссия, Казахстан и Армения.  

С целью искоренения нелегального рынка в России с 1 марта 2019 года в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р 

маркировка табачной продукции, классифицируемой в товарной позиции 2402 

ТН ВЭД ЕАЭС, стала обязательной.  

Следует отметить, что уже с 1 июля 2020 года в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 224 

[19] «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами 

идентификации и особенностях внедрения государственной информационной 

системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции» 

[19] обязательным станет предоставление информации о передаче прав 
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собственности между производителями, оптовиками и розницей, а также 

прекратится оборот немаркированной продукции. 

В 2019 году, по данным оператора системы маркировки Центра развития 

перспективных технологий, в магазинах уже реализовано свыше 2-х млн. 

пачек сигарет с цифровыми кодами DataMatrix.  

Зарегистрированы и работают в системе все компании-производители 

табачных изделий, которые ведут деятельность на российском рынке. В 

настоящее время насчитывается 43773 участника системы маркировки. На 

конец сентября 2019 года промаркировано 4257187555 упаковок сигарет. В 

сутки системой обрабатывается информация о 32 млн. пачек, а из розницы 

ежедневно поступает 120 тыс.чеков. Несмотря на внедрение обязательной 

маркировки контрольными идентификационными знаками, рынок 

нелегальной табачной продукции показывает положительную динамику. Это 

связано, прежде всего, со значительной разницей в акцизах на табак в России 

и странах Евразийского экономического союза.  

В таблице 11 представлены изменения акцизных ставок на табачные 

изделия в России в сравнении с другими странами-участницами ЕАЭС за 

период 2015-2019 гг. в руб. по среднему курсу национальной валюты в 2019 

году. 

Таблица 11 – Акцизные ставки на табачные изделия в России и в других 

странах-участницах ЕАЭС за период 2015-2019 гг. 

Стран ЕАЭС Единица измерения 
базы налогообложения 2015 2016 2017 2018 2019 

Табак 
Россия 

1 кг. 

1800 2000 2520 2772 3050 
Республика Армения 190,1 208,6 181,2 195,5 202,0 
Республика 
Казахстан 1357,3 958,9 1314,0 1336,2 1251,7 

Республика Беларусь 1579,4 2130,2 2058,2 2102,0 2796,4 
Киргизская 
Республика 376,5 382,5 338,8 417,0 492,9 

Сигары 
Россия 

1 шт. 

128 141 171 188 207 
Республика Армения 69,7 76,5 73,1 78,8 81,5 
Республика 
Казахстан 171,7 121,3 134,2 136,4 127,8 
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Окончание таблицы 11 
Республика Беларусь  91,7 124,2 119,5 122,1 163,0 
Киргизская 
Республика 94,1 95,6 84,7 104,2 120,9 

Сигариллы 
Россия 

1000 шт. 

1920 2112 2428 2671 2938 
Республика Армения 1901,1 2086,2 1992,8 2150,0 2222,3 
Республика 
Казахстан 1329,6 939,3 1113,6 1132,5 1060,9 

Республика Беларусь 1373,7 1852,6 1789,6 1827,7 2431,9 
Киргизская 
Республика 753,0 765,0 677,5 834,0 985,8 

Сигареты без фильтра, папиросы 
Россия 

1000 шт. 

1330 1680 2123 2123 2568 
Республика Армения 177,4 879,7 878,6 1090,6 1296,3 
Республика 
Казахстан 1080,3 763,2 894,5 1364,4 1482,6 

Республика Беларусь 394,2 385,3 371,2 379,1 504,7 
Киргизская 
Республика 94,1 382,5 804,6 1133,1 1395,0 

Сигареты с фильтром 
Россия 

1000 шт. 

1330 1680 2123 2123 2568 
Республика Армения 633,7 879,7 878,6 1090,6 1296,3 
Республика 
Казахстан 1080,3 763,2 894,5 1364,4 1482,6 

Киргизская 
Республика 706,0 717,2 846,9 1133,1 1395,0 

Республика 
Беларусь, ценовая 
группа продукции: 

     

I группа 525,4 513,5 485,4 495,8 655,9 
II группа 972,6 1253,6 1214,3 1240,1 1653,4 
III группа 1165,0 1418,0 1388,5 1418,1 1895,7 

 

Таким образом, мы видим, что на территории РФ установлены самые 

высокие ставки акциза на табачные изделия. Более того, необходимо отметить 

непрерывный рост ставок акциза на табачную продукцию в РФ, который 

увеличивается каждые полгода. За четыре года этот показатель возрос на 85%. 

Наряду с этим, представим размер акцизных ставок на новые виды 

табачных изделий за период 2017-2019 гг.в руб. по среднему курсу 

национальной валюты. 
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Таблица 12 – Акцизные ставки на новые виды табачных изделий в России 

и в других странах-участницах ЕАЭС за период 2017-2019 гг. 

Страна Ед. изм. базы 
налогообложения 2017 2018 2019 

Табачные изделия для систем нагревания табака 
Россия 

1 кг.табачной смеси 
4800 5280 5808 

Республика Беларусь - - 3616 
Киргизская Республика - - 0 

Жидкости для электронных систем доставки никотина 
Россия 1 мл.жидкости 10 11 12 
Республика Казахстан - 0 0 

Электронные системы доставки никотина 
Россия 1 шт. 40 44 48 

 

Таким образом, высокие ставки акциза, которым облагается вся 

номенклатура табачной продукции, служат причиной роста нелегального 

рынка табачных изделий. Среди табачных изделий наиболее часто 

перемещаются контрабандным путем сигареты. 

В последнее время набирает обороты контрабанда табачных изделий, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях (далее – МПО). 

Данный вид контрабанды в основном используется при пересылке элитных 

видов табачной продукции: дорогих сигар, сигарилл, табака. 

Таможенный контроль незаконного импорта табачных изделий проводится 

по широкому спектру вопросов, выявляя такие нарушения как:  

− занижение таможенной стоимости товаров; 

− правильность исчисления и своевременность уплаты таможенных 

платежей (акциз, НДС, таможенные пошлины); 

− несоблюдение условий использования ввезенных товаров; 

− предоставление недостоверных сведений, связанных с уклонением от 

уплаты таможенных платежей; 

− несоблюдение запретов и ограничений.  

В практике отдела ТКПВТ ЦАТ были случаи, когда при проведении 

проверки направленной на правильность классификации товара, были 
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выявлены такие нарушения как незаконное осуществление деятельности в 

области таможенного дела и предоставление недействительных документов.  

В результате обнаружения данных нарушений таможенного 

законодательства, в практике ТКПВТ ЦАТ за период 2017-2019 гг. были 

возбуждены уголовные дела (далее – УД) и дела об административных 

правонарушениях (далее – АП), таблица 13.  

Таблица 13 – Количество возбужденных дел АП и УД за период 2017-2019 

гг., в отношении незаконного ввоза табачных изделий на территорию России 

Статьи 2017 2018 2019 

Динамика, 
(+/-) Темп роста, % 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Возбуждено дел незаконного ввоза 
табачных изделий: 27 24 19 -3 -5 -11,1 -20,8 

в том числе по статьям: 
– ст. 16.5 КоАП «Нарушение режима 
зоны таможенного контроля» 6 5 3 -1 -2 -16,7 -40,0 

– 16.15 КоАП «Непредставление в 
таможенный орган отчетности» 2 1 1 -1 0 -50,0 0,0 

– ст. 16.2 КоАП «Недостоверное 
декларирование товаров» 10 7 4 -3 -3 -30,0 -42,9 

– ст. 14.25 КоАП «Нарушение 
законодательства о государственной 
регистрации» 

0 1 0 1 -1 0,0 -100,0 

– ст. 16.12 КоАП «Несоблюдение 
сроков подачи таможенной 
декларации или предоставление 
документов и сведений» 

4 2 0 -2 -2 -50,0 -100,0 

– ст. 16.24 КоАП «Незаконные 
операции с временно ввезенными 
товарами» 

1 1 0 0 -1 0,0 -100,0 

– ст. 16.7 КоАП «Представление 
недействительных документов…» 4 7 11 3 4 75,0 57,1 

УП (200.2 УК РФ) 11 9 8 -2 -1 -18,2 -11,1 
 

Таким образом, данная динамика правонарушений в отношении импорта 

табачных изделий показывает положительную динамику в снижении 

количества возбужденных дел, как по АП, так и по УП на протяжении 

анализируемого периода. Общее снижение количества возбужденных дел по 

АП составило 29,6%, по УП – 27,3%.  
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Самым распространенным нарушением отмечено по ст. 16.24 КоАП РФ, 

рост обозначен в 175,0% в связи, с чем было возбуждено в 2019 году 11 дел по 

ст.16.24 КоАП РФ. На втором месте – по ст. 16.2 КоАП РФ – в динамике 

снижение 60,0%. Всего одно нарушение было непредставления в таможенный 

орган отчетности. 

Таким образом, анализируя данные по незаконному обороту табачных 

изделий и статистические данные по показателям правоохранительной 

деятельности импорта табачных изделий можно сказать, что на сегодняшний 

день эффективность проведения таможенного контроля незаконного импорта 

табачных изделий на территории РФ имеет не достаточно высокий уровень. 

Основной причиной увеличения незаконного импорта табачных изделий 

(контрабанда, контрафакт) являются высокие акцизные ставки на импорт 

табачной продукции, ввозимая таможенную территорию РФ. 

В связи с этим, по нашему мнению, для решения проблемы нелегальной 

торговли табачными изделиями, необходим комплекс мер.  
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ИМПОРТА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ 

3.1 Проблемы таможенного контроля импорта табачных изделий на 

территории России 

Товарооборот табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными 

марками, является весьма весомым сегментом потребительского рынка 

России. Данные товары пользуются большим спросом среди населения, и 

потому контроль за их оборотом тщательно регулируется со стороны 

государства. Таможенные органы призваны пресечь ввоз табачной продукции 

в Россию, не соответствующей техническим регламентам на данные товары, а 

также обеспечить пополнение доходной части бюджета РФ в части сбора 

акциза и других таможенных платежей. 

По результатам проведенного анализа импорта табачной продукции на 

территории Росси во второй главе, были выявлены следующие актуальные 

проблемы: 

− рост незаконного перемещения табачных изделий без акцизной марки; 

− выявление контрабанды без маркировки страны; 

− попытки ввоза нелегальной продукции без акцизной марки или с 

подозрительной маркой; 

− отсутствие гармонизации в ставках акцизов и ценах на табачную 

продукцию между Россией и другим странами-членами ЕАЭС. 

В настоящее время наиболее актуальной проблемой таможенного контроля 

в отношении импорта табачных изделий в Россию можно отнести незаконное 

перемещение табачных изделий без акцизной марки. 

В связи с тем, что налоговые ставки акцизов и цены на табачные изделия с 

каждым годом увеличиваются на коэффициент, превосходящий инфляцию, 

данный факт подталкивает участников ВЭД к попыткам обходить 

установленный законодательством порядок ввоза подакцизных товаров, 
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подлежащих маркировке. Кроме того, отсюда вытекает и еще одна проблема – 

контрабанда. 

По данным аналитиков (данные исследования аналитического агентства 

Nielsen), изучавших табачный рынок в России проведенного по заказу 

крупнейших табачных компаний, доля нелегальных сигарет в России за 

последние два года выросла почти в два раза с 4,5 до 8,4%. Речь идет о 

контрабандной и контрафактной табачной продукции. 
К нелегальной табачной продукции аналитики отнесли продукцию, с 

которой в России не заплачен акциз. В частности к контрабандным сигаретам 

была отнесена продукция, произведенная в странах ЕАЭС, а также ввозимая в 

Россию транзитом через страны ЕАЭС. 

В таблице 14 представлена структура нелегального рынка импортируемых 

табачных изделий в Россию в 2018 году. 

Таблица 14 – Структура нелегального рынка импортируемых табачных 

изделий в Россию в 2018 году[53] 

Страна Доля нелегальной продукции, 
поступающей в РФ, % 

Беларусь 32,3 
Армения 5,6 
Киргизия 4,6 
Казахстан 2,9 

 

Табачные изделия из Беларуси включает в себя сигареты с белорусской 

маркировкой и без маркировки какой-либо страны, хотя при этом 

правообладателем товарного знака является белорусский производитель. 

Вторым по величине источником нелегальной продукции является белая 

контрабанда без маркировки страны. Эта продукция приобретались у 

правообладателей товарного знака, но без указания страны происхождения, и 

затем нелегально продавались. Некоторые из них были обманчиво 

маркированы dutyfree, но легально не продавались ни в одном из магазинов 

беспошлинной торговли.  
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Третья категория нелегальных продуктов включает сигареты с российской 

маркировкой, но подозрительными акцизными марками. Согласно 

проведенному анализу правообладателей товарных знаков, приблизительно 

14% таких сигарет, возможно, ввезено из Болгарии, 13% – из российских 

регионов, оставшиеся имеют неизвестное происхождение. 

Таким образом, основным источником нелегальных сигарет ввозимых в 

Россию остается Белоруссия. 

Еще одна причина – стремительное распространение нелегальной 

продукции без акцизной марки или с подозрительной маркой. В последнем 

случае речь идет о сигаретах, на которых не указан ни адрес производства, ни 

наименование производителя. Доля сигарет с подозрительной маркой и из 

dutyfree выросла за год практически в 3 раза. 

Так, в январе 2020 года должностными лицами отдела таможенного 

контроля после выпуска товаров Ростовской таможни был проведен 

таможенный контроль в форме таможенного осмотра помещений и 

территорий в одной из торговых точек, осуществляющих реализацию 

табачной продукции на территории города Ростова-на-Дону. 

В торговом помещении среди прочих представленных потребителю 

товаров таможенники выявили 1103 пачки табачной продукции без акцизных 

марок РФ. Согласно информации на упаковках, сигареты были произведены 

на Украине, в Объединенных Арабских Эмиратах и иных странах. При этом 

документы, подтверждающие приобретение и законность ввоза на 

таможенную территорию ЕАЭС данной продукции, индивидуальным 

предпринимателем в ходе проведения проверки представлены не были. 

Действующим законодательством определено, что реализация на 

территории РФ табачной продукции без маркировки специальными 

(акцизными) марками не допускается. 

В соответствии с таможенным законодательством отсутствие на товарах 

специальных марок, идентификационных знаков или обозначений товаров 

иными способами рассматривается как ввоз товаров на таможенную 
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территорию, осуществленный без совершения таможенных операций и 

выпуска товаров. 

По факту пользования товарами, которые незаконно перемещены через 

таможенную границу ЕАЭС, должностными лицами таможни было 

возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП 

РФ. Табачная продукция изъята. 

Иностранным товаром, в отношении которого таможенными органами РФ 

проводится таможенный контроль, признается продукция, произведенная за 

пределами Евразийского экономического союза (Российская Федерация, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения, 

Кыргызская Республика), при наличии достаточных данных, 

свидетельствующих о незаконном перемещении данных товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

В марте 2020 года должностными лицами отдела по контролю за ввозом и 

оборотом товаров, службы таможенного контроля после выпуска товаров 

Астраханской таможни совместно с ГУ МВД России по Волгоградской 

области проведен таможенный осмотр складских помещений в г. Волжский. 

В одном из помещений таможенники обнаружили большое количество 

картонных коробок с сигаретами, незаконно перемещенными через 

таможенную границу ЕАЭС. Общее количество выявленного нелегального 

товара составило 170 790 пачек, вес – более 3,8 тонн, ориентировочная 

стоимость превышает 8,5 млн. руб. 

Большая часть сигарет (104 340 пачек) согласно информации на упаковке 

произведена в РФ и маркирована акцизными марками РФ с признаками 

подделки, остальные не маркированы акцизными марками, и согласно штрих-

кодам и информации на упаковке были произведены в Гонконге, ОАЭ, 

Румынии, Италии, Индии, Швейцарии и Беларуси. 

Вся выявленная продукция изъята. ГУ МВД России по Волгоградской 

области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, 

сбыт поддельных акцизных марок). Рассматривался вопрос о возбуждении 
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уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (хранение и сбыт табачной продукции, 

не маркированной акцизными марками). 

Безусловно, в судебной практике дела о контрабанде табачных изделий, 

осуществляемого крупными фирмами, практически не встречаются; как 

правило, к ответственности привлекаются отдельные граждане, являющиеся 

курьерами. 

Привлекать юридических лиц, занимающихся незаконной реализацией 

контрабандной табачной продукцией, к ответственности целесообразно как за 

саму контрабанду этой продукции, так и за незаконную ее реализацию.  

Следует отметить, что в ст. 174.1 УК РФ предусматривает ответственность 

за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции только физическим лицом или лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В 

отношении незаконной реализации табачных изделий УК РФ не 

предусматривает ответственности. 

В силу специфики рассматриваемых преступлений следует отметить, что 

ТК ЕАЭС в ст. 2 под субъектами, которые могут быть задействованы в 

совершении контрабанды, указывает следующих лиц:  

− декларант – лицо, декларирующее товары либо от имени которого 

декларируются товары;  

− заинтересованное лицо – лицо, интересы которого в отношении товаров 

затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов 

или их должностных лиц;  

− перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку (транспортировку) 

товаров и (или) пассажиров через таможенную границу Союза и (или) 

перевозку (транспортировку) товаров, находящихся под таможенным 

контролем, по таможенной территории Союза. При перемещении товаров 

трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи перевозчиком 

является лицо, ответственное за использование трубопроводного транспорта 

или линий электропередачи, и (или) за перемещение товаров трубопроводным 



64 

транспортом или по линиям электропередачи, и (или) за контроль и учет этих 

товаров.  

Как правило, контрабанда совершается общим субъектом, однако в 

соответствии с ч. 2 ст. 200.2 УК РФ она может быть совершена должностным 

лицом с использованием своего служебного положения. 
В дополнение к специальным субъектам контрабанды можно отнести 

должностное лицо, служебное положение которого позволяет перемещать им 

предметы или иные ценности через государственную границу без 

таможенного контроля (дипломаты, члены правительственных делегаций), 

либо в значительной степени облегчает незаконное перемещение этих 

предметов (капитаны судов иностранного плавания, начальники поездов), а 

также должностное лицо, осуществляющий контроль за перемещением 

физических лиц и перемещением грузов (начальники, их заместители, 

инспекторы таможенных учреждений, старшие нарядов контрольно-

пропускных пунктов).  

В ст.298 ТК ЕАЭС указывается: «Товары для личного пользования, 

перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом и (или) 

несопровождаемом багаже главами консульских учреждений и иными 

консульскими должностными лицами консульских учреждений, если они не 

проживают постоянно в государстве-члене, являющемся государством 

пребывания, и не являются гражданами такого государства-члена, а также 

товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу 

Союза в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже проживающими 

вместе с указанными лицами членами их семей, если они также не проживают 

постоянно в государстве-члене, являющемся государством пребывания, и не 

являются гражданами такого государства-члена, освобождаются от 

таможенного досмотра при отсутствии серьезных оснований предполагать, 

что такой багаж содержит товары, в отношении которых введены запреты на 

ввоз и (или) вывоз или применяется разрешительный порядок ввоза и (или) 

вывоза таких товаров, а также к которым применяются санитарные, 
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ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры и 

радиационные требования. Таможенный досмотр таких товаров должен 

проводиться только в присутствии указанных лиц или их представителей».  

Также освобождаются от таможенного досмотра в соответствии со ст.312 

ТК ЕАЭС:  

− иностранные военные корабли (суда), боевые воздушные суда и военная 

техника, следующие своим ходом;  

− военное имущество, которое согласно специальным заявлениям 

соответствующих государственных органов государств-членов перемещается 

через таможенную границу Союза.  

Из этого следует, что вероятность совершения контрабанды табачных 

изделий указанными лицами хоть и гипотетическая, но не исключается. 

Особое внимание должно уделяться понятию «использование служебного 

положения», содержание которого в настоящее время остается предметом 

дискуссии. Большинство ученых трактует его расширительно, указывая, что 

лицо, занимая должность и исполняющий обязанности в пределах своей 

служебной компетенции, имеет определенный авторитет и связи с другими 

должностными лицами (может влиять на них) и, соответственно, 

определенный круг фактических возможностей.  

Поэтому использование служебного положения рассматривается как 

использование тех прав и фактических возможностей, которыми лицо 

обладает именно в связи с занимаемой должностью.  

Таким образом, субъектам исследуемого вида контрабанды следует 

признавать должностных лиц таможенных органов РФ, а также иных 

должностных лиц, обладающих правом находиться в зонах таможенного и 

пограничного контроля, осуществлять надзор за перемещением грузов; 

должностных лиц, освобожденных от определенных форм таможенного 

контроля и использующих свое служебное положение для совершения 

контрабанды. Однако нужно иметь в виду, что существует определенная 
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категория лиц, освобожденных от таможенного контроля, которые могут не 

являться должностными. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 200.2 УК РФ, 

характеризуется виной в виде прямого умысла, т.е. лицо осознает, что 

осуществляет незаконное перемещение предметов преступления через 

таможенную границу России, и желает совершить это деяние.  

Совершить контрабанду с косвенным умыслом ни практически, ни 

теоретически невозможно в силу конструктивных особенностей ее состава. Из 

этого можно сделать вывод, что подобные преступления не могут совершаться 

с косвенным умыслом, волевое содержание которого в виде сознательного 

допущения законом связано исключительно с общественно опасными 

последствиями, входящими в объективную сторону только материальных 

составов.  

Таким образом, контрабанда табачных изделий имеет формальный состав. 

Преступление является оконченным в момент незаконного перемещения 

таможенной границы России либо попытки пересечения. Субъектом 

контрабанды, согласно действующему законодательству, является любое 

физическое лицо, достигшее 16 лет. Подразумевается, что оно является 

гражданином РФ, иностранным гражданином либо лицом без гражданства.  

Также субъектом может выступать должностное лицо, осуществляющее 

свою деятельность в таможенных органов РФ, а также иных должностных 

лиц, обладающих правом находиться в зонах таможенного и пограничного 

контроля, осуществлять надзор за перемещением грузов; должностных лиц, 

освобожденных от определенных форм таможенного контроля и 

использующих свое служебное положение для совершения контрабанды.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления подразумевает под 

собой лишь прямой умысел. Лицо, совершающее преступление, полностью 

осознает опасность совершенного деяния, а также имеет непосредственное 

желание его совершить в целях собственной экономической выгоды. 
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Незаконное перемещение табачных изделий без акцизной марки ведет к 

недопоступлению в государственный бюджет таможенных платежей в виде 

акциза и проникновению на российский рынок некачественных товаров. 

Различия между национальными системами налогообложения табачных 

изделий государств – членов ЕАЭС послужили толчком для процесса 

гармонизации акцизов. Проблема различия в ставках акцизов на табачную 

продукцию оказывают явно негативное влияние на экономику России.  

Позиция о том, что установление минимальных налоговых ставок по 

акцизам является надежным способом смягчения давления в рамках налоговой 

конкуренции, достаточно широко распространена. Вместе с тем гармонизация 

ставок акцизов не всегда представляется главным фактором, оказывающим 

влияние на внешнюю торговлю подакцизными товарами. 

В качестве обоснования данной позиции можно сказать, что эффект 

изменчивости объемов нелегальной торговли подакцизными товарами зависит 

от конкретного вида реализуемой продукции. В отношении табачной 

продукции установление более низких ставок акцизов в соседних 

государствах имеет значительный эффект, проявляющийся в росте 

нелегального оборота. 

Анализ используемых в настоящий момент типов гармонизации 

косвенного налогообложения позволил выявить, что на практике имеют место 

два типа политик гармонизации – ограничительная и неограничительная.  

Причем наиболее ярко характерные черты указанных типов гармонизации 

проявляются на примере акцизов, так как данный налог имеет существенную 

специфику и оказывает влияние не только на фискальные интересы 

государства, но и на социальную политику.  

Главное отличие ограничительной и неограничительной политик состоит в 

принципах установления ставок на акцизную продукцию, рисунок 5. 

В частности, ограничительная политика предполагает, что в рамках 

гармонизации в странах-участницах ЕАЭС устанавливаются предельные 
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(максимальные) ставки акцизов, которые могут варьироваться в определенных 

диапазонах. Ее иначе называют политикой максимальных налогов. 

 

 
Рисунок 5 – Типы гармонизации акцизного налогообложения[47] 

 

Данной политики придерживаются государства – члены ЕАЭС. 

Характерной особенностью гармонизации акцизного налогообложения в 

рамках ограничительной политики является то, что ставки акцизов 

устанавливаются на уровне того государства-члена, которое на настоящий 

момент имеет максимальные значения налоговых ставок.  

Стоит отметить, что при существенных различиях в ставках на начальном 

этапе формирования интеграционного объединения такая политика несет 

много рисков. 

Вторая политика (неограничительная) характеризуется тем, что 

экономическое объединение устанавливает минимальные ставки на 

подакцизную продукцию, а государства-члены, исходя из своих национальных 

особенностей и уровня экономического развития, самостоятельно 

устанавливают ставки акцизов, но не ниже минимального значения. Данный 

вид политики менее рисковый, но все же имеет негативные последствия в виде 

незаконного ввоза подакцизной продукции в страны с высокими ставками 
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акцизов. На настоящий момент гармонизация акцизного налогообложения по 

неограничительному принципу осуществляется в Европейском союзе. 

Важно отметить, что в таможенных союзах мира не практикуется широкое 

применение ограничительной акцизной политики, при унификации 

законодательства страны предпочитают устанавливать минимальные ставки 

на различные виды подакцизной продукции. Это позволяет проводить 

политику гармонизации по минимальному уровню налога, не препятствуя 

росту налогов в странах с более высокими ставками. 

Аналогично общемировой практике и опыту Европейского союза в ЕАЭС 

исчисление акциза при импорте осуществляется по принципу страны 

назначения. Как было отмечено ранее, основной упор в рамках гармонизации 

акцизного налогообложения делается на установлении сопоставимого по 

странам-участницам размера налоговых ставок. При этом стоит отметить, что, 

помимо выбранной неограничительной политики установления ставок 

акцизов, в ЕАЭС отсутствует на настоящий момент принципиальная 

гармонизация прочих аспектов акцизного налогообложения.  

В п. 3 ст. 71 Договора о Евразийском экономическом союзе в качестве 

направлений гармонизации законодательства в отношении косвенных налогов 

отмечены только два:  

− гармонизация (сближение) ставок акцизов по наиболее чувствительным 

подакцизным товарам;  

− дальнейшее совершенствование системы взимания налога на 

добавленную стоимость во взаимной торговле (в том числе с применением 

информационных технологий).  

В п. 5 ст. 71 отмечается, что ставки косвенных налогов во взаимной 

торговле при импорте товаров на территорию государства-члена не должны 

превышать ставки косвенных налогов, которыми облагаются аналогичные 

товары при их реализации на территории этого государства-члена.  

Фактически это все элементы гармонизации, официально узаконенные на 

наднациональном уровне в настоящий момент. В соответствии с проектом 
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соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на 

табачную продукцию устанавливается единая индикативная ставка акциза на 

табачную продукцию к 2024 г. в размере 35 евро за 1 000 штук, а также 

единый для всех стран-участниц ЕАЭС и в том числе России. 

Диапазон отклонений фактических ставок акцизов на указанную 

продукцию, действующих в государствах – членах ЕАЭС в 2024 г., от 

индикативной ставки не более чем на 20 % в меньшую сторону и не более чем 

на 20 % в большую сторону. Однако данные диапазоны отклонений ставки 

акциза на табачную продукцию от индикативной пока остаются проектными, 

так как не пройдены процедуры внутригосударственного согласования.  

При этом в ЕАЭС отсутствует единый структурный подход к исчислению 

акцизов, в странах-участницах установлены различные перечни подакцизных 

товаров, формы налоговых ставок, на разном уровне находится система 

налогового контроля за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты акцизов в бюджет.  

Как правило, такая позиция объясняется тем, что именно налоговые ставки 

(а не прочие элементы акцизов) оказывают существенное влияние на 

трансформацию трансграничной торговли, объемы нелегального оборота и 

ценовую политику на рынке табачной продукции. К тому же в отношении 

налоговых ставок не достигнуто полной согласованности.  

В целом акцизы на табачную продукцию в государствах – членах ЕАЭС 

носят специфический характер и зависят исключительно от конкретного 

количества сигарет. Исключением являются Россия и Армения, в которых 

действует комбинированная ставка акциза, зависящая не только от количества, 

но и от максимальной розничной цены. Наиболее сложной структурой 

налогообложения табачной продукции обладает Беларусь, в которой 

действуют три ставки акцизов, соответствующие разным ценовым категориям 

сигарет (большая часть потребления в Беларуси сосредоточена в экономном 

классе сигарет). При этом правительство Беларуси старается сохранить низкие 
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цены и акцизы на дешевые сигареты – это одно из важнейших препятствий на 

пути гармонизации акцизов в рамках ЕАЭС.  

В итоге разница между ставками акцизов в государствах – членах ЕАЭС 

высока: от 0,67 евро за упаковку в России до 0,22–0,26 евро в Беларуси и 

Армении. 

Таким образом, анализ ограничительной акцизной политики в ЕАЭС, 

наряду с отсутствием гармонизации структуры акциза, показал, что она несет 

в себе гораздо более серьезные риски. В их числе: рост нелегального оборота 

подакцизной продукции, сокращение доходов бюджетов стран-участниц, 

возникновение перекосов в структуре транснациональной торговли и т. д. 

Из-за большой разницы в ставках акциза, а следовательно, разницы в ценах 

на табачную продукцию наблюдается проблема с нелегальным оборотом 

подакцизной продукции, особенно на приграничных территориях России. 

В результате гармонизация привела к значительному замедлению роста 

акцизных ставок в России и резкому росту ставок в других странах, не были 

учтены различия в структуре и абсолютных ставках акциза между 

государствами-членами.  

Основными причинами этого являются отсутствие надлежащей 

дисциплины (национальные правительства не всегда устанавливают ставки 

акцизов в соответствии с рекомендациями ЕАЭС) и колебания курсов 

национальных валют государств-членов (индикативная ставка акциза 

выражена в евро).  

Следует отметить, что процесс гармонизации ЕАЭС находится только на 

начальной стадии, в настоящий момент на законодательном уровне не 

утвержден ни один нормативно-правовой документ, устанавливающий четкие 

требования для стран – участниц Евразийского экономического союза в 

отношении политики акцизного налогообложения.  

Согласованные в ноябре 2018 года правила косвенного налогообложения в 

настоящий момент проходят обсуждение на национальном уровне, в связи, с 
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чем вектор развития согласованной акцизной политики в ЕАЭС остается до 

конца не определенным. 

Следует отметить, что проведенный анализ эффективности таможенного 

контроля незаконного импорта табачных изделий на территорию России, 

выявляет на сегодняшний день актуальную проблематику в области 

повышения эффективности прохождения таможенного контроля. 

Среди таки проблем можно назвать: 

− недостаточное развитие системы межведомственного взаимодействия 

таможенных органов; 

− отсутствие скоординированности при проведении проверочных 

мероприятий; 

Кроме того, на результативность администрирования таможенных 

платежей влияют и другие факторы, масштаб которых не ограничен одной 

таможней, среди них:  

− рост задолженности по уплате таможенных платежей на фоне общего 

кризиса; 

− ошибки идентификации таможенных платежей; 

− неправомерное предоставление льгот и отсрочек и др. 

Так же следует отметить, что таможенный контроль после выпуска товаров 

до сих пор не применяется в электронной форме при проведении проверочных 

мероприятий. По нашему мнению, для смещения таможенного контроля после 

выпуска товаров в формат электронного контроля необходимо установить 

контрольные показатели деятельности и закрепить их за каждым таможенным 

органом, администрирующим таможенный контроль после выпуска товаров. 

3.2 Рекомендации по совершенствованию таможенного контроля 

импорта табачных изделий 

Внешнеэкономические отношения России, связанные с перемещением 

табачных изделий через таможенную границу ЕАЭС, осуществляемых в 

области таможенного дела, подразумевают, возникновение правового 
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регулирования и организацию таможенного дела важнейшим направлением 

деятельности государственных органов, на чем должны быть сфокусированы 

нормы таможенного, налогового, уголовного и административного 

законодательства.  

Для противодействия нелегальному ввозу табачной продукции необходимо 

использовать существующий положительный опыт организации 

противодействия незаконному обороту данного вида товаров. В частности, 

функции государственного регулирования и надзора за соблюдением 

законодательства в сфере производства и оборота табачных изделий, в том 

числе на приграничных территориях, в РФ осуществляются более чем 

двадцатью государственными органами. Среди них Министерство 

промышленности и торговли РФ, Министерство внутренних дел РФ, 

Федеральная антимонопольная служба. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, таможенные 

органы РФ, прокуратура РФ и др. 

В целях совершенствования государственного управления в этой сфере и 

проведения более системной политики по защите внутреннего рынка Указом 

Президента РФ от 23 января 2015 г. № 31 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции» 

образована Государственная комиссия по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции, основными задачами которой являются 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции, а также мониторинг и оценка ситуации в этой 

сфере.  

По этой же аналогии возможно создание в рамках указанной 

государственной комиссии специальной (экспертной) рабочей группы по 

противодействию незаконному обороту подакцизной продукции (табачные 

изделия), которая должна включить в состав представителей бизнеса.  
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Задачей этой рабочей группы должны стать:  

− разработка дорожной карты деятельности рабочей группы по 

противодействию незаконному обороту табачной продукции;  

− включение в план работ областных, правоохранительных и таможенных 

органов государственной власти проведение региональных операций 

«Антиконтрафакт», «Акциз» по табачной продукции ежеквартально;  

− налаживание систематического обмена информацией о текущем 

состоянии и динамике развития нелегального рынка табачной продукции, 

которая отслеживается не только ведомственными, но и отраслевыми 

(профессиональными) структурами.  

Мониторинг ситуации с потреблением табачных изделий (в том числе 

нелегального) на местном, национальном и международном уровнях 

необходим, чтобы составить ясное представление о характере их 

употребления и дать ответы на важные вопросы, в том числе о том, как 

определить эффективные мероприятия по предупреждению и сокращению 

злоупотребления табачной продукцией.  

Эта деятельность будет включать мониторинг уровней и форм 

употребления табака, вытекающих медицинских и социальных последствий и 

воздействия политики и ее осуществления.  

Несмотря на то, что государство предприняло ряд мер, однако, многие 

вопросы так и остались нерешенными:  

− использование для производства акцизных марок RFID-технологии 

(способ автоматической идентификации объектов, в котором с помощью 

радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так 

называемых транспондерах, или RFID-метках). Такая работа ведется РАР с 

2012 г., и на сегодняшний день разработан способ интеграции RFID-метки в 

акцизную марку;  

− разработка Соглашения о регулировании табачного рынка в рамках 

Евразийского экономического союза, в том числе в целях сближения ставок 
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акцизов на табачную продукцию в государствах-членах Евразийского 

экономического союза.  

Принятие соглашения в рамках Евразийского экономического союза 

позволит построить общий рынок табачной продукции без 

дискриминационных ограничений и изъятий во взаимной торговле в странах 

Евразийского экономического союза, обеспечив максимальную прозрачность 

участникам рынка. Одновременно документ будет нацелен и на повышение 

конкуренции на едином рынке табачной продукции.  

Среди факторов интенсификации контрафакта и контрабанды выделяются 

несоответствие уровня налогообложения уровню информента и штрафа (в 

широком понимании), а также разрыв в ценах между рынками стран ЕАЭС, 

вызванный слабым темпом гармонизации.  

Таким образом, требуется разработка Соглашения о регулировании 

табачного рынка в рамках ЕАЭС, в том числе в целях сближения ставок 

акцизов на табачную продукцию в государствах-членах ЕАЭС.  

Действенной представляется мера по маркировке упаковки табачной 

продукции путем нанесения определенных необходимых надписей (например, 

«для продажи только в (название территории)», которая сократила бы цепочку 

распространения и позволила своевременно выявлять утечку табачной 

продукции на черный рынок.  

Одним из перспективных направлений является создание эффективной 

системы прослеживаемости товаров, перемещаемых по территории России, 

суть которой заключается в том, что если товар из третьей страны попадает на 

общий рынок ЕАЭС, то все участники союза должны иметь объективную 

информацию о нем. Это позволит осуществлять противодействие теневому 

рынку и поставок контрафактной продукции.  

В этой связи необходимо признание необходимости такой единой системы 

прослеживаемости не только на территории России но и для всего ЕАЭС, 

построение ее на общих стандартах и единой технологической платформе, 

используя наиболее современные разработки.  



76 

Кроме того, открытый обмен информацией между таможенными органами 

и надзорными структурами, участие в работе системы бизнеса позволит 

повысить общий уровень доверия друг к другу. А значит, будет меньше 

спорных ситуаций, которые зачастую возникают именно из-за отсутствия 

информации, полученной по единой методике.  

В качестве совершенствования акцизного налогообложения целесообразно 

учесть исторический опыт ЕС, который, в свою очередь показал, что 

необходимым элементом гармонизации является установление единообразной 

структуры акциза. Исходя из этого, можно сделать вывод, что необходимо 

провести следующие мероприятия: 

− утвердить единые требования к формам налоговых ставок по 

идентичным группам подакцизных продуктов;  

− установить единую структуру их исчисления;  

− привести к единообразию перечень объектов налогообложения.  

Недостатки неограничительной политики ЕС указывают на то, что в 

регионах с ярко выраженными экономическими различиями (к которым в том 

числе относится и ЕАЭС) нельзя полагаться на одну меру, такую как акцизная 

нагрузка или акцизный минимум, вместо этого требуется ряд 

взаимосвязанных мер.  

Всвязи, с чем целесообразно при гармонизации налоговых ставок акцизов 

использовать не минимальные и максимальные ставки, а средние тарифы по 

странам-участницам с обязательным установлением возможных отклонений 

от среднего значения.  

Гармонизация акцизного налогообложения с учетом представленных 

направлений позволит нивелировать ряд рисков, возникающих в рамках 

проведения таможенного контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, главной особенностью ввоза табачной продукции на 

таможенную территорию России является строгая регламентация. В 

отношении подакцизных товаров предусмотрена обязательная маркировка 

акцизными марками, которая в свою очередь осуществляется до ее ввоза на 

территорию России. Ввоз импортируемой табачной продукции без 

маркировки акцизными марками запрещен. 

Общие положения по вопросам перемещения и таможенного контроля 

табачных изделий устанавливаются в соответствии с ТК ЕАЭС, а также 

национальным законодательством РФ. 

В законодательстве РФ проводится оптимизация нормативно-правового 

регулирования ввоза импортируемой табачной продукции на таможенную 

территорию России. Ряд правовых аспектов, такие как таможенные операции, 

связанные с ввозом табачной продукции на таможенную территорию России, 

грузовые операции, срок уплаты и исчисление таможенных платежей, 

предварительное информирование таможенных органов получили свое 

дальнейшее развитие. С другой стороны, отмечено сокращение излишне 

детализированного регулирования мер, принимаемых в форс-мажорных 

ситуациях, места и времени прибытия товаров. 

В целях соблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС в 

отношении табачной продукции в процессе совершения таможенных 

операций таможенные органы применяют такие формы таможенного 

контроля, как: проверка документов и сведений; таможенный осмотр товаров 

и транспортных средств; таможенный досмотр товаров и транспортных 

средств с применением системы управления рисками; проверка маркировки 

товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков. 

Таможенный контроль ввозимой на таможенную территорию России 

табачной продукции, маркированной акцизными марками, относится к 

компетенции Центральной акцизной таможни, являющаяся 
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специализированным таможенным органом, компетенция которого 

ограничивается отдельными полномочиями для совершения таможенных 

операций в отношении подакцизных товаров. 

В связи с различным законодательством стран-участниц ЕАЭС и 

следовательно разной статистикой ввоза табачных изделий на территорию 

России, динамика импорта табачной продукции с каждым годом 

увеличивается. При этом, увеличение ввоза табачных изделий наблюдается по 

всем товарным позициям. 

В рамках заключительной части были рассмотрены проблемы и пути 

решения при таможенном контроле табачных изделий на таможенной 

территории России. 

Одной из основных проблем, возникающих при проведении таможенного 

контроля и совершения таможенных операций с табачной продукцией – 

налоговые ставки акцизов и цены на сами акцизными марки для табачных 

изделий с каждым годом увеличиваются на коэффициент, превосходящий 

инфляцию.  

Данный факт подталкивает участников внешнеэкономической 

деятельности к попыткам обходить установленный законодательством 

порядок ввоза подакцизных товаров в частности табачных изделий, 

подлежащих маркировке.  

Кроме того, отсюда вытекает и еще одна проблема – контрабанда.  

Незаконное перемещение табачной продукции без акцизной марки ведет к 

недопоступлению в государственный бюджет таможенных платежей в виде 

акциза и проникновению на российский рынок некачественных товаров.  

Для того чтобы данная проблема не приобретала глобальный характер, 

повышение ставок акциза на табачную продукцию не должно быть резким для 

импортеров данных товаров. Увеличение акцизной ставки необходимо 

проводить плавно и постепенно. Кроме этого, существует проблема подделки 

акцизных марок, в особенности на табачную продукцию, что также влечет за 

собой непоступление денежных средств в федеральный бюджет РФ. 
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В настоящее время удостовериться в законности, выданных акцизных 

марок, могут не только контролирующие органы, но и организации, 

осуществляющие оптовую и розничную торговлю табачными изделиями как 

визуально, так и с применением технических средств и информационных 

ресурсов.  

Однако помимо этого необходимо внедрить автоматизированную систему 

контроля между таможенными органами, уполномоченными выдавать 

акцизные марки и таможенными органами, уполномоченными совершать 

таможенные операции и проводить таможенный контроль. Это позволит 

сверять количество приобретенных акцизных марок с фактическим 

количеством импортируемой алкогольной продукции. 

Таким образом, основным нововведением для совершенствования 

таможенного контроля табачных изделий, подлежащих маркировке 

акцизными марками, должна стать единая межведомственная 

информационная система, которая будет содержать сведения и документы о 

перемещаемых данной продукции. Другими словами, данная система будет 

служить неким источником предварительной информации об импортируемой 

табачной продукции. Это позволит получать все необходимые сведения, 

которые будут непосредственно использоваться при таможенном 

декларирования и проведении таможенного контроля таких товаров, а также 

поможет при выявлении правонарушений. Кроме того, благодаря этому 

должностное лицо таможенного органа сможет заранее определять перечень 

необходимых форм таможенного контроля. 
Анализ контрабандных преступлений в УК РФ позволяет сделать вывод о 

необходимости внесения изменений в единую акцизную политику не только 

России но стран-участниц ЕАЭС. 

Главным фактором роста доли нелегального рынка табака в России стало 

сохранение существенной разницы в ставках акцизов и ценах на табачную 

продукцию между Россией и другим странами-членами ЕАЭС. 
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Противодействие незаконному перемещению через государственную 

границу РФ табачной продукции должно основываться на мерах общего 

характера (улучшение экономической ситуации, снижение давления на бизнес 

и борьба с коррупцией) и специального характера (развитие информационного 

обмена между правоохранительными органами, в том числе иностранных 

государств, проведение совместных оперативно-профилактических 

мероприятий. Единой акцизной политики и др.).  

Таким образом, требуется разработка не только Соглашения о 

регулировании табачного рынка в рамках ЕАЭС, в том числе в целях 

сближения ставок акцизов на алкогольную продукцию в государствах-членах 

ЕАЭС.  

Действенной представляется мера по маркировке упаковки табачной 

продукции путем нанесения определенных необходимых надписей (например, 

«Для продажи только в (название территории)», которая сократила бы цепочку 

распространения и позволила своевременно выявлять утечку табачной 

продукции на черный рынок.  

Одним из перспективных направлений является создание эффективной 

системы прослеживаемости товаров, перемещаемых по территории ЕАЭС, 

суть которой заключается в том, что если товар из третьей страны попадает на 

общий рынок ЕАЭС, то все участники союза должны иметь объективную 

информацию о нем. Это позволит осуществлять противодействие теневому 

рынку и поставок контрафактной продукции в Россию. В этой связи 

необходимо признание необходимости такой единой системы 

прослеживаемости для всего ЕАЭС, построение ее на общих стандартах и 

единой технологической платформе, используя наиболее современные 

разработки.  

Кроме того, открытый обмен информацией между таможенными органами 

и надзорными структурами, участие в работе системы бизнеса позволит 

повысить общий уровень доверия друг к другу. 
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А значит, будет меньше спорных ситуаций, которые зачастую возникают 

именно из-за отсутствия информации, полученной по единой методике.  

Таким образом, внедрение предлагаемых рекомендаций в российскую 

таможенную практику существенно повысит эффективность таможенных 

операций и таможенного контроля в отношении ввозимой на территорию РФ 

табачной продукции. 
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