
 
КОММЕНТАРИИ К ПРОЕКТУ 

 «Основных направлений налоговой политики на 2017 г. и плановый период 
2018 и 2019 годов»1 

 

Минфин России в проекте «Основных направлений налоговой политики на 

2017-2019 гг.» предлагает «в целях выравнивания условий налогообложения 

различных видов продукции табачной индустрии предлагается включить в перечень 

подакцизных товаров электронные системы доставки никотина одноразового 

использования, (со ставкой акциза 40 рублей за 1 штуку) и никотинсодержащую 

жидкость, используемую в многоразовых электронных системах доставки никотина 

(со ставкой акциза 15 рублей за 1 мл.), а также признать подакцизным товаром 

табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, установив 

ставку акциза на уровне иных подакцизных табачных изделий» (п. 2 раздела 6). 

Полагаем, что реализация указанного предложения Минфина России на 

текущий момент является невозможной, нецелесообразной и может привести к ряду 

негативных последствий как для компаний, ведущих бизнес в этой отрасли, так и 

для простых граждан.  

 

1. Предложение Минфина России в фискальных целях приравнять электронные 

системы доставки никотина (электронные сигареты) и никотинсодержащие 

жидкости к табачным изделиям не может быть осуществлено без внесения 

соответствующих изменений в действующее законодательство Российской 

Федерации и нормативные правовые акты Евразийского экономического союза. 

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22.12.2008 N 268-ФЗ 

«Технический регламент на табачную продукцию» под «табачными изделиями» 

понимаются продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа 

в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы 

использовать для курения, сосания, жевания или нюханья. 

На основании ст. 4 Технического регламента Таможенного союза «Технический 
                                                 
1 URL: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=116206  (дата обращения: 12.10.2016). 



 
 

2 

регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014), утвержденного Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 N 107 под «табачным 

изделием» понимается 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; под «табачной 

продукцией» - табачное изделие, упакованное в потребительскую упаковку 

В силу ст. 6 Технического регламента Таможенного союза «Технический 

регламент на табачную продукцию» идентификация табачной продукции 

проводится по ее наименованию и (или) по характеризующим ее признакам, 

установленным в настоящем техническом регламенте. 

Признаками, характеризующими табачную продукцию, являются: 

компонентный состав (наличие табачного листа и (или) других частей табачного 

растения), его характеристики и способ применения табачной продукции. 

Таким образом, буквальное толкование указанных выше нормативных 

правовых актов свидетельствует о том, что электронные сигареты и 

никотинсодержащие жидкости не относятся к табачной продукции. 

 Аналогичной позиции придерживается Минздрав России, который в письме от 

29.04.2013 N 24-4-7000984 «Об электронных сигаретах» указал, что, по мнению 

специалистов Правового департамента ведомства, электронные сигареты не могут 

расцениваться в качестве табачных изделий и подпадать под регулирование статьи 

12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

(далее - Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ). Согласно статье 2 

Федерального закона от 22.12.2008 N 268-ФЗ «Технический регламент на табачную 

продукцию» табачные изделия, по смыслу (значение терминологии которого 

распространяется на термины Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ), 

представляют собой продукты, полностью или частично изготовленные из 

табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, 

чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья. В свою очередь, 
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электронные сигареты и жидкости к ним из табачного листа не изготавливаются.2 

Учитывая общеправовой принцип запрета применения института аналогии в 

публичном праве, для осуществления предложения Минфина России потребуется в 

первую очередь внести изменения в технические регламент на табачную продукцию 

России и Евразийского экономического союза. 

На данный момент, принимая во внимание тот факт, что электронные сигареты 

и никотинсодержащие жидкости не являются табачной продукцией, говорить о том, 

что данные группы товаров должны облагаться акцизом по аналогии с табачными 

изделиями, неправомерно.   

 

2. Предложение Минфина России ввести акцизы на электронные сигареты и 

никотинсодержащие жидкости к ним «в целях выравнивания условий 

налогообложения различных видов продукции табачной индустрии» негативно 

скажется на рынке электронных сигарет в целом и приведет к сокращению их 

использования как средства постепенного отказа от курения.  

Полагаем, что рассматривать электронные сигареты и никотинсодержащие 

жидкости как один из видов продукции табачной индустрии (например, наравне с 

сигаретами), не совсем правильно и корректно. 

 Потребление электронных сигарет как альтернативы обычным сигаретам или с 

целью постепенного отказа от никотиновой зависимости, во всем мире неуклонно 

растет. 

В частности, по данным Компании по борьбе с курением и за здоровый образ 

жизни Великобритании (ASH) электронные сигареты используются как средство 

для снижения потребления табачной продукции и как средство отказа от курения, 

причем положительный эффект от использования электронных сигарет значительно 

выше по сравнению с другими средствами, позволяющими бросить курить.3 

Электронные сигареты, прошедшие медицинские испытания и разрешительные 

процедуры, применяются в рамках никотин-замещающей терапии (NRT). Впервые 
                                                 
2 Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
3 ASH Briefing: Electronic Cigarettes. February 2016. URL: http://www.ash.org.uk/ (дата обращения: 19.04.2016). 
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электронная сигарета как медицинское изделие для NRT в Великобритании была 

лицензирована в ноябре 2015 г.  

Органы власти Великобритании, положительно оценивая складывающуюся 

практику «перехода» курильщиков на электронные сигареты, не планируют 

приравнивать электронные сигареты к табачной продукции и распространять на 

электронные сигареты правовые нормы, действующие в отношении табачной 

продукции, за исключением запрета на продажу лицам, не достигшим 18 лет. 

Электронные сигареты рассматриваются властями как средство, которое будет 

полезно для людей, желающих отказаться от курения. Британские чиновники 

полагают, что государственное регулирование оборота электронных сигарет даст 

потребителям уверенность в безопасности и качестве электронных сигарет и будет 

способствовать отказу потребителей от обычных сигарет в пользу электронных.4   

Подобный подход органов власти Великобритании к электронным сигаретам 

основывается на масштабном отчете «Электронные сигареты: обновление 

доказательств», проведенном в 2015 г. исполнительным агентством Департамента 

здравоохранения страны – Здравоохранение Англии (Public Health England, PHE), а 

также на других отчетах ученых-экспертов, изучавших электронные сигареты и 

жидкости к ним. Последние научные исследования показали, что электронные 

сигареты на 95% менее вредные, чем обычные, и что они действительно помогают 

бросить курить либо сократить потребление табака. Доказательства того, что 

пользователи электронных сигарет получают опасные для здоровья дозы альдегидов 

или иных вредных веществ, отсутствуют. Ученые установили, что надлежащее 

использование электронных сигарет не несет в себе риск отравления никотином. 

Те курильщики, которые не хотят отказываться от курения, также выигрывают 

от перехода на электронные сигареты: снижается частота заболеваний, вызываемых 

курением и уровень смертности от них. 

Угроза увеличения потребления никотина в обществе на фоне распространения 

и доступности электронных сигарет также отсутствует: эксперименты, проведенные 
                                                 
4 ASH Briefing: The impact of the EU Tobacco Products Directive on e-cigarette regulation in the UK. March 2016. URL: 
http://www.ash.org.uk/ (дата обращения: 19.04.2016). 
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с лицами, никогда не курившими, которым было предложено попробовать 

электронные сигареты, показывают, что лишь несколько «испытуемых» выразили 

заинтересованность в регулярном использовании электронных сигарет.  

Кроме того, электронные сигареты абсолютно безопасны для окружающих. В 

выдохе пользователя электронной сигареты содержится никотина в 8 раз меньше, 

чем в выдохе лица, курящего обычную сигарету. Содержание никотина в паре, 

выдыхаемом лицом, использующим электронную сигарету, находится в пределах, 

не оказывающих влияние на здоровье окружающих.  Следы никотина на 

поверхностях в домах лиц, пользующихся электронными сигаретами, в 169 раз 

меньше, чем в домах лиц, употребляющих табачную продукцию.  

Прочие риски от использования электронных сигарет (например, риск 

возникновения пожара, риск утечки жидкости) сопоставимы с рисками от 

аналогичных электробытовых приборов и потенциально опасных субстанций, 

используемых в домашнем хозяйстве.5    
 

Законодательное регулирование электронных сигарет в зарубежных странах  

различно. По состоянию на 2010 г. продажа электронных сигарет была разрешена во 

всех европейских странах, кроме Венгрии и Греции. Никотинсодержащие 

электронные сигареты в ряде стран рассматривались как фармацевтические 

препараты (Бельгия, Дания, Эстония, Франция, Австрия, Словения, Финляндия, 

Швеция). В ряде стран оборот электронных сигарет вообще не регулировался 

(Болгария, Чехия, Ирландия, Испания, Италия, Польша, Румыния). В некоторых 

странах были введены частичные ограничения на продажу и продвижение 

электронных сигарет: запрет на рекламу (Нидерланды, Мальта), запрет на продажу 

через Интернет (Словакия).6   

Таким образом, зарубежные исследования и опыт показывают, что 

электронные сигареты намного безопаснее для их потребителей и окружающих лиц 
                                                 
5 E-cigarettes: an evidence update. A report commissioned by Public Health England, 2015. URL: https://www.gov.uk/ (дата 
обращения: 19.04.2016). 
6 Assessing the Impacts of Revising the Tobacco Products Directive. Study to support a DG SANCO Impact Assessment Final 
report, Prepared for the European Commission Directorate-General for Health and Consumer Protection. September 2010. 
URL: http://ec.europa.eu/ (дата обращения: 19.04.2016). 
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по сравнению с обычными сигаретами, а также могут эффективно использоваться 

для избавления от табачной зависимости, в т.ч. как средство никотин-замещающей 

терапии.  

Для рядовых потребителей рост стоимости никотинсодержащих жидкостей в 

результате обложения их акцизами, приведет к неминуемому сокращению 

использования ими электронных сигарет как альтернативы обычным сигаретам либо 

как средства сократить потребление табака, что, в конечном счете, скажется на 

здоровье жителей России. 

 

Кроме того, возникнет реальная угроза прекращения деятельности 

коммерческих организаций, легально работающих на рынке, из-за невозможности 

конкурировать с «теневыми» продавцами данной продукции. 

По оценкам ряда экспертов на сегодняшний момент свыше 75% электронных 

сигарет и жидкостей к ним импортируется в Российскую Федерацию и 

производится на территории государства недобросовестными участниками рынка 

без таможенного декларирования и/или уплаты НДС и иных установленных 

законодательством налогов и сборов. Нелегально ввезенная либо произведенная 

продукция реализуется через нестационарные торговые точки, через сайты в сети 

«Интернет», профильные группы в социальных сетях и пр.  

Введению акцизов на никотинсодержащие жидкости, в любом случае, должен 

предшествовать масштабный комплекс мер по ужесточению таможенного контроля 

за ввозом в Россию электронных сигарет и жидкостей к ним, по установлению 

запрета на он-лайн закупки заграницей данных видов продукции гражданами 

Российской Федерации для собственных нужд, по регламентации условий продажи 

электронных сигарет и жидкостей к ним в сети «Интернет», а также по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности за нарушение 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Без реализации указанных выше мер по борьбе с недобросовестными 

участниками рынка распространение на добропорядочных импортеров 

никотинсодержащей жидкости требований о необходимости приобретения 
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акцизных марок на ввозимую продукцию приведет к обратному экономическому 

эффекту. Сокращение рентабельности бизнеса неминуемо повлечет за собой 

прекращение коммерческой деятельности легальными участниками рынка что, в 

свою очередь, снизит налоговые платежи в бюджет Российской Федерации, 

приведет к сокращению рабочих мест. При этом рынок электронных сигарет и 

жидкостей к ним окажется под контролем лиц, заинтересованных исключительно в 

получении сверх прибылей и не задумывающихся о качестве, безопасности 

реализуемой ими продукции.  

 

3. Введение акцизов на никотинсодержащие жидкости не позволит достичь 

фискальных целей и экономического эффекта. Однако это приведет к появлению на 

рынке большого количества фальсификата и потреблению жителями страны 

продукции, опасной для жизни и здоровья. 

На текущий момент в России отсутствуют какие-либо требования к 

производству электронных сигарет и жидкостей к ним. Принимая во внимание тот 

факт, что никотинсодержащая жидкость для электронных сигарет не является 

табачной продукцией на нее не распространяются требования законодательства 

Российской Федерации и ЕЭС, регламентирующего производство и оборот пищевой 

продукции.   

Роспотребнадзор включил в перечень продукции, не подлежащей санитарно-

эпидемиологической экспертизе, электронную сигарету и принадлежности к ней 

(сменные картриджи, заправка для картриджей, парогенераторы (атомайзеры) и 

аккумуляторы)».7 

Таким образом, производство жидкостей для электронных сигарет может быть 

локализовано в России и осуществляться вне правового поля, без проведения 

проверочных мероприятий органами государственного контроля (надзора). 

Это позволит недобросовестным участникам рынка легко избежать уплаты 

акциза, например, следующими способами. 

Способ № 1. 
                                                 
7 Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Недобросовестные производители, с целью избежать обязанности по уплате 

акциза, будут производить жидкость, содержащую никотин, но на этикетке 

продукции будут указывать, что жидкость для электронных сигарет никотин не 

содержит. 

Доказать факт предоставления производителем недостоверной информации о 

товаре на сегодняшний день невозможно, т.к. отсутствует нормативно утвержденная 

методика проведения специализированных лабораторных исследований жидкостей 

для электронных сигарет.  

На сегодняшний день в России действует ГН 2.3.2.1377-03. Предельно 

допустимые уровни (ПДУ) содержания смолы и никотина в табачных изделиях. 

Гигиенические нормативы, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

09.06.2003, а также ГОСТ Р 51974-2002 «Сигареты. Определение содержания 

никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии» и ГОСТ Р 51976-2002 

«Сигареты. Определение содержания влажного и не содержащего никотин сухого 

конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью лабораторной курительной 

машины». Однако указанные документы не регламентируют порядок определения 

содержания никотина в жидкостях для электронных сигарет, поэтому не могут быть 

использованы в качестве нормативного основания проведения исследования. 

 Таким образом, формирование доказательной базы для привлечения 

производителя жидкостей для электронных сигарет к ответственности за 

предоставление недостоверной информации, производство продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья, существенно 

затруднено. 

 

Способ № 2. 

Производители, с целью избежать обязанности по уплате акциза, будут 

производить жидкость для электронных сигарет, не содержащую никотин. При этом 

недобросовестные продавцы будут предлагать потребителю отдельно приобрести 

никотин, который можно добавить в «безникотиновую жидкость», что сделает ее 

никотинсодерожащей.  
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Но даже если продавцы жидкостей для электронных сигарет в розничных 

торговых точках не будут продавать никотин, потребитель сможет купить никотин 

самостоятельно, например, в он-лайн магазинах. 

В сети «Интернет» сейчас функционирует множество сайтов и интернет-

магазинов, предлагающих купить ингредиенты для приготовления 

никотинсодержащей жидкости («самозамеса»), в т.ч. сам никотин.8 

В условиях, когда никотинсодержащая жидкость доступна по цене, 

здравомыслящие потребители покупают готовые изделия.  

В случае, если за счет введения акциза стоимость никотинсодержащих 

жидкостей сравняется со стоимостью обычной пачки сигарет, многие потребители в 

целях экономии денежных средств вполне могут пойти по пути закупки 

ингредиентов и самостоятельного приготовления никотинсодержащих жидкостей.   

На сегодняшний момент в России и за ее пределами доступна к продаже 

никотиновая основа для приготовления никотинсодержащей жидкости для 

электронных сигарет с содержанием никотина 100 мг/мл (флакон емкостью 100 мл 

стоит менее 1000 руб.). Обычный пользователь электронной сигареты потребляет 

около 120 мл жидкости в месяц со средней концентрацией никотина 3 мг/мл. Таким 

образом 100 мл вышеуказанной никотиновой основы хватит для приготовления из 

безникотиновой жидкости около 2850 мл никотинсодержащей жидкости (3 мг/мл), 

что хватит рядовому пользователю более, чем на 2 года потребления. 

 

В результате покупка потребителями никотинсодержащих жидкостей 

фактически прекратится. Как следствие, поступление в бюджет денежных средств 

от продажи акцизов будет ничтожно мало по сравнению со значительными 

затратами на налоговое администрирование и контроль за оборотом данного типа 

продукции.     

 

При этом, хотелось бы обратить внимание на следующее. 
                                                 
8 URL: http://dripvape.ru/vse-tovary/osnovy-i-komponenty/nicselect/ (дата обращения: 12.10.2016); 
URL: http://vapermen.ru/sdelay-sam/nikotin/ (дата обращения: 12.10.2016); 
URL: http://samozames.ru/market/nikotin_usp_kreplenyj/ (дата обращения: 12.10.2016) и др. 
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Вещества надлежащего качества, входящие в состав жидкостей для 

электронных сигарет: красители, ароматизаторы, глицерин, пропиленгликоль 

безвредны для человека и широко используются в пищевой и медицинской 

промышленности при производстве продуктов питания и лекарств.9 Обращение же с 

никотином, требует серьезных мер предосторожности, строгого соблюдения 

рецептуры, расчета концентрации никотина в готовом изделии и т.п. 

Самостоятельное приготовление непрофессионалами жидкости для 

электронных сигарет с использованием никотина может привести к тяжелым 

последствиям для здоровья и даже жизни потребителей, в т.ч. в результате 

передозировки никотина, попадания никотина на кожные покровы, слизистые 

оболочки и пр. 

 

Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что на сегодняшний момент в 

России отсутствуют технические регламенты и стандарты, устанавливающие 

обязательные требования к электронным сигаретам и жидкостям к ним. 

К примеру, в целях гармонизации национального регулирования оборота 

электронных сигарет в Европейском Союзе принята Директива N 2014/40/ЕС от 

03.04.2014 Европейского парламента и Совета Европейского Союза (далее – 

Директива)10, статья 20 которой содержит нормы, посвященные электронным 

сигаретам и жидкостям к ним. 

В Директиве разграничиваются электронные сигареты и жидкости к ним нам 2 

основных типа:  

- продукция, являющаяся лекарственным средством и (или) предназначенная 

для использования в медицинских целях (не подпадает под действие Директивы и 
                                                 
9 См., например: Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в 
Евразийском экономическом союзе»; ТР ТС 029/2012. Технический регламент Таможенного союза. Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств; СанПиН 2.3.2.1078-01. 
2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 06.11.2001; СанПиН 2.3.2.1293-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 
Гигиенические требования по применению пищевых добавок. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.04.2003; Приказ Минздрава СССР от 10.03.1971 N 146 «О 
разрешении к медицинскому применению лекарственных средств». 
10 СПС Консультант Плюс; URL: http://eur-lex.europa.eu/ (дата обращения: 19.04.2016). 
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регулируется Директивой N 2001/83/ЕС от 06.11.2001 Европейского парламента и 

Совета Европейского Союза «О Кодексе Сообщества о лекарственных средствах для 

использования человеком», Директивой N 93/42/ЕЭС от 05.09.2007 Совета 

Европейских сообществ «О медицинском оборудовании»); 

-  прочая продукция (подпадает под действие Директивы). 
 

Ключевые положения Директивы применительно к электронным сигаретам  

и жидкостям (емкостям для заправки) к ним следующие: 

 - Государства-члены ЕС должны гарантировать, что электронные сигареты и 

емкости для заправки размещаются на рынке, только если они соответствуют 

Директиве и любому другому соответствующему законодательству Союза. 

- Производители и импортеры электронных сигарет и емкостей для заправки 

должны представить компетентным органам государств-членов ЕС уведомление о 

любой указанной продукции, которую они намерены разместить на рынке, 

установленного в Директиве содержания.  

- Никотиносодержащая жидкость должна размещаться на рынке в 

предназначенных для нее емкостях для заправки, объем которых не превышает 10 

мл, в электронных сигаретах разового применения или в картриджах разового 

применения, объем указанных картриджей или баков не должен превышать 2 мл; 

- Содержание никотина в никотиносодержащей жидкости не должно 

превышать 20 мг/мл; 

- В никотиносодержащей жидкости не должны присутствовать добавки, 

указанные Директиве. 

- При производстве никотиносодержащей жидкости должны использоваться 

компоненты только высокой степени чистоты.  

- За исключением никотина в никотиносодержащей жидкости должны 

использоваться компоненты, которые не представляют опасности для здоровья 

человека при нагревании или в ненагретом состоянии; 

- Электронные сигареты и емкости для заправки должны быть недоступны для 

детей и устойчивы к внешним воздействиям, должны быть защищены от утечек и 
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поломок, а также иметь механизм, гарантирующий заполнение без утечек. 

- Отдельные упаковки электронных сигарет и емкостей для заправки должны 

включать в себя брошюру с информацией установленного в Директиве содержания: 

i) о правилах эксплуатации и хранения изделия, включая указание на то, что 

изделие не рекомендуется для использования молодыми людьми и некурящими 

лицами; 

ii) о противопоказаниях; 

iii) о предупреждениях для специфических групп риска; 

iv) о возможных негативных последствиях; 

v) об эффекте привыкания и токсическом воздействии; и 

vi) о контактных данных производителя или импортера, а также физического 

или юридического контактного лица на территории Союза. 

- Отдельная упаковка и любая внешняя упаковка электронных сигарет и 

емкостей для заправки должна включать в себя перечень всех компонентов, 

содержащихся в изделии, в порядке убывания веса, а также указание на содержание 

в изделии никотина и поступление никотина в расчете на одну дозу, серийный 

номер и рекомендацию по хранению изделия в недоступном для детей месте, иметь 

предупредительную надпись о вреде курения, и содержать иную информацию, 

указанную в Директиве. 

- Государствам-членам ЕС предоставлено право в национальном 

законодательстве запретить трансграничную дистанционную продажу потребителям 

электронных сигарет и емкостей для заправки. 

- Жидкости для электронных сигарет, не содержащие никотин, под действие 

Директивы не подпадают. 

 

В большинстве стран Европы, в которых акциз введен, на никотинсоедржащую 

жидкость он в десятки раз ниже акциза на сигареты. Средняя ставка акциза на 

никотинсодержащую жидкость в странах, где покупательская способность 

населения примерно аналогична российской (Венгрия, Румыния, Сербия, Латвия и 

др.), составляет около 5% от акциза на пачку сигарет. 
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При этом европейский опыт показывает, что введение высоких акцизов на 

электронные сигареты приводит к уходу этого рынка в тень и к снижению 

собираемости других налогов (НДС, налог на прибыль и пр.), уплачиваемых в 

рамках легального ведения бизнеса.  

В частности, в Италии и Португалии непропорционально высокий акциз на 

никотинсодержащую жидкость (более 10% сигаретного акциза) вызвал ряд 

негативных последствий. В Португалии после введения ставки, составляющей 23% 

акциза на сигареты, произошел обвал рынка электронных сигарет в 5,5 раз, вырос 

теневой сектор, начали широко применяться самодельные жидкости. В Италии 

после введения ставки, составляющей 14% акциза на сигареты, объем рынка 

сократился на 60-70%, начался массовый импорт потребителями электронных 

сигарет из других стран, количество торговых точек, продающих 

никотинсодержащую жидкость, сократилось в 4 раза. 

Предложенный для России акциз в 15 руб. за 1 мл никотиносодержащей 

жидкости составит около 35% акциза на пачку сигарет.  

 

Предложения: 

1. До введения акциза необходимо провести подготовительные мероприятия по 

созданию нормативной базы, регулирующей рынок электронных сигарет и 

никотинсодержащих жидкостей, по установлению обязательных для 

производителей требований к качеству и безопасности производимой 

продукции.  

2. Привлечь производителей, дистрибьюторов, представителей розничных сетей 

к обсуждению и разработке нормативной базы, регулирующей рынок 

электронных сигарет и жидкостей к ним.   

3. Необходимо усилить меры по выявлению и борьбе с производством и 

продажей продукции, не отвечающей выработанным требованиям к качеству 

и безопасности.   

4. Чтобы обеспечить поступления в бюджет и не допустить массового 

сокращения легального рынка и роста незаконного оборота 
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никотинсодержащей жидкости, рекомендуем ввести режим налогообложения 

никотинсодержащей жидкости не более 5-10% от акциза на пачку сигарет, или 

2-4 руб./1 мл. 

5. Для поддержки добросовестных участников рынка электронных сигарет и 

никотинсодержащих жидкостей предлагаем также ввести запрет на ввоз в 

Российскую Федерацию указанной продукции физическими лицами для 

личных нужд, а также пересылку в международных почтовых отправлениях, 

трансграничную дистанционную продажу потребителям - физическим лицам;  

 

Реализация указанных предложений позволит установить требования к 

качеству и безопасности электронных сигарет и жидкостей к ним, убрать с рынка 

потенциально опасную продукцию, не прошедшую проверку качества и 

безопасности, и недобросовестных хозяйствующих субъектов, урегулировать 

оборот электронных сигарет и жидкостей к ним, максимально минимизировать 

вредное воздействие указанной продукции на ее пользователей, а также обеспечить 

гарантированное поступление в бюджет дополнительных денежных средств. 
 

 


