ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24
rie1o@fas.gov rn

На №

ht.tp://www.fas.gnv.ni

I

Председателю
И
Комитета по охране здоровья
Государственной Думы
Федерального собрания Российской
Федерации
Д.А. Морозову
Георгиевский пер., д. 2,
г. Москва, 103265

от

[Об участии в заседании «круглого стола» на-]
тему: «Законодательные аспекты разработки
и реализации Концепции осуществления
государственной политики противодействия
потреблению табака на 2017-2022 годы и
дальнейшую перспективу»
на №3.4-12/122 от 10.02.2017

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Федеральная

антимонопольная

служба

рассмотрела

письмо

Комитета

Государственной Думы по охране здоровья о проведении 9 марта 2017 года
заседания «круглого стола» на тему: «Законодательные аспекты разработки и
реализации Концепции осуществления государственной политики противодействия
потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу» (№ 3.4-12/122
от 10.02.2017) и сообщает следующее.
Ранее в ФАС России поступал проект распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении проекта Концепции осуществления
государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы
и дальнейшую перспективу (далее — проект Концепции). По итогам рассмотрения
ФАС России не согласовал проект Концепции в представленной редакции, так как
указанный вопрос требует комплексной проработки с участием заинтересованных
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органов исполнительной власти и бизнес-сообщества.
19 января 2017

года состоялось заседание Экспертного совета при

Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции на рынке
табачной продукции (далее — Экспертный совет) с целью обсуждения основных
положений проекта Концепции. По итогам заседания членами Экспертного совета
были подготовлены предложения и замечания к данному проекту. Указанные
материалы, а также позиция ФАС России были направлены в Минздрав России для
рассмотрения в рамках компетенции (письмо от 20.02.2017 № АД/10636/17).
Дополнительно сообщаем, что в заседании «круглого стола» примет участие
Исаева Наталия Ивановна — заместитель начальника Контрольно-финансового
управления ФАС России.
Приложение: на 23 л. в 1 экз.

Доценко

Исп.Колпакова Мария Юрьевна
тел.8(499) 755-23-23 вн. 088768
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О проекте Концепции осуществления
государственной политики противодействия
потреблению табака на 2017-2022 годы и
дальнейшую перспективу

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела проект распоряжения
Правительства Российской Федерации об утверждении проекта Концепции
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на
2017-2022 годы и дальнейшую перспективу (далее — проект Концепции),
направленного письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
27.12.2016 № 28-1/10/2-8405, и сообщает следующее.
В настоящее время действует Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий

потребления

табака»,

которым

уже

введен

ряд существенных

ограничений как для производителей табачной отрасли, так и для потребителей.
Введение новых мер запретительного характера, по мнению ФАС России, возможно
только после всесторонней оценки эффективности уже принятых ограничений.
Считаем, что дальнейшие действия в области регулирования табачной отрасли
должны приниматься, в том числе, с учетом мнения потребителей, отраслевого и
экспертного сообществ.
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По мнению

ФАС России,

предложение

о

введении

дополнительной

маркировки в совокупности с предложением о стандартизированной упаковке может
привести к установлению избыточных барьеров для реализации табачных изделий,
существенно осложнит доступ на рынок добросовестных новых хозяйствующих
субъектов, что, в свою очередь, может сказаться на состоянии конкуренции на рынке
реализации табачных изделий.
Кроме того, налоговые меры, предусмотренные Концепцией и направленные
на повышение стоимости табачной продукции, могут способствовать притоку из
стран Евразийского экономического союза табачной продукции с меньшей акцизной
нагрузкой, и как следствие - к уменьшению поступлений акцизных платежей в
бюджет Российской Федерации.
Проектом Концепции предлагается установить дополнительные ограничения к
торговым объектам, осуществляющим розничную продажу табачной продукции, а
именно:

требования

к

торговому

оборудованию,

посредством

которого

осуществляется хранение табачной продукции; требования к площади торгового
объекта, организации его внутреннего пространства. Данные меры ставят субъекты
малого предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю табачной
продукции, в заведомо худшее положение по сравнению с сетевой розницей.
Такая политика может привести к перераспределению покупательских потоков
в интересах торговых сетей и создаст преференции крупным ритейлерам.
Вопрос введения запрета производства, ввоза и обращения некурительных
табачных изделий, по мнению ФАС России, целесообразно выносить на
обсуждение после проведения профессиональной экспертизы всех инновационных
товаров на рынке табачной продукции с точки зрения влияния на здоровье человека.
В случае появления данных о степени вреда инновационных товаров по сравнению с
традиционной продукцией, возможно принимать решение о глубине регулирования.
Дополнительно сообщаем, что по итогам заседания Экспертного совета при
ФАС России по развитию конкуренции на рынке табачной продукции, которое
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состоялось 19 января 2017 г., членами Экспертного совета был подготовлен ряд
предложений и замечаний по доработке проекта Концепции.
ФАС России обобщила

указанные предложения и направляет

их в

Министерство здравоохранения Российской Федерации. Учитывая, что в состав
Экспертного совета входят ключевые производители и поставщики табачной
отрасли, просим рассмотреть данные предложения в рамках компетенции.
На основании изложенного ФАС России не согласовывает проект Концепции в
представленной редакции и считает целесообразным доработать его с учетом
представленных замечаний, а также предложений и замечаний членов Экспертного
совета по развитию конкуренции на рынке табачной продукции.
Также

ФАС

России предлагает рассмотреть

вопрос

целесообразности

разработки Плана мероприятий («дорожной карты») по стабилизации ситуации и
развитию

конкуренции

на

рынке

табачной

продукции

с

участием

всех

заинтересованных ведомств.
Приложение: на 27 л. в 1 экз.

Временно исполняющий
обязанности руководителя

Исп.Колпакова Мария Юрьевна
тел.8(499) 755-23-23 вн. 088768
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Предложения и замечания членов Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции на рынке
табачной продукции к проекту «Концепции осуществления государственной политики противодействия
потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу».
№

Положения проекта Концепции

Комментарии

Рздел V. Меры, направленные на защиту государственной политики противодействия потреблению табака
Исключение отрасли из процессов Указанные меры являются прямым ущемлением прав легального бизнеса, негативно влияющими
взаимодействия с обществом и органами на экономические показатели реального сектора и инвестиционный климат в целом.
Изложенный в данном разделе подход противоречит общепринятой международной практике,
власти
принципам «качественного регулирования», а также национальным конституционным и
законодательным принципам, в частности положению п. 8 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26
июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), в
соответствии с которым недопустимо создание дискриминационных условий для определенных
хозяйствующих субъектов.
Принципы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления
с табачными организациями, уже установленные ст. 8 Федерального закона от 23 февраля 2013
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» (далее - Закон 15-ФЗ), полностью соответствует пункту 3
статьи 5 РКБТ ВОЗ, обеспечивая прозрачность и добросовестное осуществление процесса такого
взаимодействия.
Раздел VI. Меры, направленные на снижение потребления табака
В соответствии с Договором о создании Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) от
Ценовые
и Поэтапное,
29 мая 2014 г. государства-члены определяют направления, а также формы и порядок
налоговые меры непрерывное
по сокращению повышение
ставок осуществления гармонизации законодательства в отношении налогов, которые оказывают
влияние на взаимную торговлю, чтобы не нарушить условия конкуренции и не препятствовать
спроса на табак
акцизов
свободному перемещению товаров, работ и услуг на национальном уровне или на уровне Союза.
Предложения повышения акцизов делают гармонизацию законодательства в отношении налогов
в странах ЕАЭС недостижимой и в еще большей степени ставят под сомнение конкурентные
преимущества налоговой юрисдикции РФ. В отсутствии эффективного механизма минимальной
розничной цены на табачную продукцию нет препятствий для продажи нелегальных сигарет в
рознице по ценам ниже экономически обоснованных условиями ведения бизнеса в России.
Создаст более благоприятные условия для незаконного перетока в Россию табачной продукции
из стран ЕАЭС с меньшей акцизной нагрузкой на сигареты, в первую очередь, из Белоруссии,

вследствие чего, потребитель будет переходить на дешевые контрабандные или контрафактные
сигареты.
Для справки:
В 2016 году ставки акцизного налога на табачную продукцию в России превышали ставки
акциза в странах ЕАЭС минимум на 28% и максимум на 71%. В Казахстане ставки акциза
на табачную продукцию на период 2017-2019 гг. в пересчете на российские рубли
установлены на уровне ниже минимальной ставки акциза в РФ на 47,6% в 2017 году, на
42,4% в 2018 году и на 39,2 в 2019 году.
Цены на сигареты популярных брендов в России превышают цены на аналогичную
продукцию в странах ЕАЭС на 35,2% в дешевом, на 61,9% в экономичном, на 55,2% в
среднеценовом и на 42,3% в премиальных сегментах.
По данным ИА Инфолай, в 1 полугодии 2016 г. доля нелегальной табачной продукции в
России увеличилась, по сравнению с 1 полугодием 2015 г., с 2,8% до 4,4%, что
обусловлено, в первую очередь, существенной дифференциацией ставок акцизов в странах
Евразийского экономического союза.
По состоянию на 1 июля 2016 г. в России из 335 тыс. объектов традиционной торговли, не
менее 45 тыс. торговых точек (13,4%) осуществляли торговлю нелегальной табачной
продукцией и более 10 тыс. стихийных нестационарных торговых точек-лотков продавали
исключительно нелегальную продукцию.
Взимание налога с продаж одновременно с налогом на добавленную стоимость являлось бы
фактически двойным налогообложением табачной отрасли, дискриминационной и
антиконкурентной мерой.
Для справки: в 2001 и 2003 годах налог с продаж был признан Конституционным судом РФ не
соответствующим Конституции РФ. Международный опыт показывает, что развитие налогового
законодательства в мире в основном идет по пути отказа от налога с продаж в пользу НДС.

Введение с 2017 г.
налога на розничную
продажу
табачных
изделий
и
электронных систем
доставки никотина в
размере 10%
Введение с 2018 г. Данная мера, вводимая в отношении только табачной продукции, является избыточной,
дискриминационной и антиконкурентной, а также противоречит общей линии государства
экологического
относительно не увеличения налоговой нагрузки на бизнес.
налога на сигареты
Для справки: вопросы экологии и защиты окружающей среды, в том числе вопросы взимания
экологического сбора уже регулируются Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», который распространяется и на табачную отрасль.
Меры по защите от воздействия табачного Необходимо рассмотреть целесообразность предлагаемых проектом Концепции ограничений,
дыма и снижению потребления табака на направленных на расширение перечня мест, где запрещено курение табака. Заявленные проектом
рабочем месте
Концепции цели могут и должны достигаться эффективным правоприменением в рамках уже

по
Меры
регулированию
состава табачных
изделии
и
информированию
потребителей
табака

Введение
обязательного
требования
о
сигаретах
с
ограниченной
воспламеняющей
способностью,
запрета на вкусовые
добавки и технологий
маскировки
окружающего
табачного дыма
Меры,
Запрет использования
направленные на в
организациях
реализацию
общественного
запрета
питания
изделий,
стимулирования
которые
продажи табака, используются
для
табачной
вдыхания продуктов
и горения, нагревания
продукции
(или)
или испарения табака,
потребления
а также вдыхания
табака
различных смесей (в
т.ч. кальянов)
Регулирование
электронных систем
доставки
никотина
(ЭСДН)

существующих запретов Закона 15-ФЗ, а не установлением дополнительных ограничений с не
вполне ясными механизмами контроля.
Вопросы состава и упаковки курительной табачной продукции, а также иные характеристики,
имеющие отношение к безопасности курительных табачных изделий, в настоящее время
урегулированы Техническим регламентом Таможенного союза «Технический регламент на
табачную продукцию».
Указанные меры являются дискриминационными, антиконкурентными требованиями в
отношении табачной индустрии РФ по сравнению с табачными индустриями других стран,
прежде всего государств-членов ЕАЭС в связи с отсутствием такого требования на уровне ЕАЭС.
Данные вопросы, как и иные меры по техническому регулированию табачных изделий,
изложенные в проекте Концепции, требуют принятия решений на уровне Евразийского
экономического союза, а также-в случае ограниченной воспламеняющей способности сигаретглубокого анализа материально-технической возможности реализации таких мер.
Ограничения на использование в организациях общественного питания систем доставки
никотина, альтернативных традиционным табачным изделиям, должно быть разумным и
взвешенным, т.к. в настоящее время существует уже сложившийся специфический рынок на
рынке услуг общественного питания и полный запрет приведет к уничтожению устранению
конкуренции на нем.

Необходимо создание специальной законодательной базы для регулирования оборота и
потребления ЭСДН. При этом, учитывая рекомендации ВОЗ о необходимости дальнейшего
изучения влияния ЭСДН на организм человека, в т.ч. в сравнении с традиционными табачными
изделиями, полагаем, что такое законодательное регулирование должно основываться на научно
подтвержденных данных о воздействии ЭСДН и их потенциальной роли в
никотинозаместительной терапии курильщиков обычных сигарет. В частности, источником
таких научных данных могло бы стать соответствующее национальное исследование,
финансируемое за счет средств федерального бюджета. До этого времени введение радикальных
законодательных мер представляется преждевременным.

Введение
унифицированной
«простой» упаковки
табачных изделий

Внедрение унифицированной упаковки табачных изделий по сути приведет к невозможности
использования товарных знаков, торговых марок, логотипов, элементов дизайна и т. п. В условиях
полного запрета стимулирования и рекламы табачной продукции это означает тотальную
невозможность как прямого, так и опосредованного взаимодействия с потребителем. Это
вступает в принципиальное противоречие с общепринятым подходом к защите интеллектуальной
собственности и прав потребителей, а также обеспечению справедливой конкуренции.
1. Данная мера означает игнорирование на государственном уровне усилий и затрат
добросовестных производителей по разработке, внедрению и распространению брендов,
поддержанию качества соответствующих продуктов и иных вложений в рамках конкурентной
борьбы за покупателя совершеннолетнего курильщика.
2. Унификация упаковки не позволит производителям табачных изделий конкурировать на рынке
табачных изделий между собой, используя разную упаковку. Подобная мера приведет на
практике к «замораживанию» конкурентной ситуации на рынке в том состоянии, которое
сложится на момент внедрения унифицированной упаковки и текущие лидеры рынка могут
получить «вечное» внеконкурентное преимущество в виде фиксированной доли рынка, что в
корне расходится с идеями о развитии конкуренции.
3. Единая упаковка будет выступать фактором, облегчающим недобросовестную конкуренцию
посредством подделки и фальсификации табачной продукции, поскольку указанная мера сильно
сократит возможности различения оригинальной и контрафактной продукции за счет уникальных
признаков и особенностей дизайна, присущих только легальным товарам, произведенным на
современном оборудовании в фабричных условиях.
Для справки: «Введение унифицированной упаковки для табачной продукции на рынке
Евразийского экономического союза объективно снижает возможности идентификации продукта
и его происхождения, открывая возможности для контрафактной продукции и увеличения
потребления более дешевых и менее качественных товаров» (исследование НИУ ВШЭ).
4. Введение подобных мер необходимо рассматривать в рамках единого Евразийского
экономического пространства, т.к. на основании положений Раздела XVIII Договора о
Евразийском экономическом союзе, государства-члены должны реализовать свои права исходя
из общих принципов и правил конкуренции.
Введение специфических требований только одним из участников экономического
пространства окажет негативное влияние на всех участников табачного рынка, осуществляющих
свою деятельность в РФ и предоставить необоснованные преференции хозяйствующим
субъектам, осуществляющим свою деятельность в иных странах-членах ЕАЭС.
Для справки: опыт Австралии - единственной страны, которая имплементировала простую
упаковку в течение статистически значимого времени-показывает, что эта мера не повлияла на

Меры
по | Демонстрация
продавцом
ограничению
торговли
исключительно
табачными
образца
одного
изделиями
наименования
табачной продукции,
требуемой
покупателем
Отдельные кассовые
аппараты
для
продажи сигарет в
торговых объектах,
имеющих
площадь
более 100 квадратных
метров
Розничная продажа
табачной продукции в
торговых объектах,
имеющих площадь не
менее 50 кв.м.

тенденцию изменения показателей распространённости курения в стране, в том числе
подросткового курения, в то же время изъятия нелегальной продукции правоохранительными
органами увеличились более чем на 41%, а потребление нелегальной табачной продукции
увеличилось на 25% (данные исследования KPMG).
Данная мера ведет фактически к полному запрету на получение потребителем какой-либо
информации о продукте и имеющемся ассортименте. Производителям остается конкурировать
только по цене в прейскуранте. Информированность потребителей о товаре-это одно из условий
конкуренции. Это условие особенно важно для новых участников рынка, а также при выпуске на
рынок новых товаров или товарных марок, т.е. в случаях, когда потребитель еще не знаком с
товаром и его характеристиками. Поэтому низкая информированность совершеннолетних
потребителей приводит к ограничению конкуренции между нынешними участниками рынка, а
также препятствует входу на рынок новых игроков.
Дополнительные ограничения по отношению к магазинам с торговым залом площадью более 100
кв.м., такие как установка отдельных кассовых аппаратов для продажи сигарет, представляются
необоснованными и ведут к немотивированному увеличению финансовой и административной
нагрузки на бизнес, прежде всего малый и средний, в связи с дополнительными издержками на
закупку и обслуживание оборудования, ростом количества персонала, увеличением объема
отчетности и т.д.
Предлагаемые меры способствуют нарушению конкурентных условий в сравнении с другими
участниками розницы, создавая конкурентное преимущество для крупных розничных сетей.
Установление минимально допустимого размера торговых объектов, где была бы разрешена
продажа табачной продукции, создаст условия для дискриминации среднего и малого
предпринимательства по сравнению с крупным, что приведет к тому, что небольшие розничные
торговые точки будут вытеснены с рынка крупными розничными сетями, которые занимают
более прочные позиции на рынке.
Предлагаемая мера по сути является установлением для приобретателей товаров ограничений
выбора хозяйствующих субъектов, которые представляют такие товары, что прямо запрещено
п. 5 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции.
Данный запрет приведет к резкому снижению рентабельности таких торговых объектов,
сокращению количества рабочих мест и уменьшению доходов местных бюджетов.
Для справки: Исследование, проведенное одним из участников рынка, показало, что в результате
реализации Закона 15-ФЗ в течение 2014 г. с рынка табачной продукции ушли 27000 киосков, при
этом 10000 изменили свою форму на павильоны, 4000 отказались от продажи табачной категории
и 13000 закрылись, более 6500 ИП было ликвидировано, а около 40000 сотрудников остались без
работы.

Предотвращение
распространения
новых форм и видов
табачной продукции,
в том числе запрет
производства, ввоза и
обращения
некурительных
табачньгх изделий

Принятие данных мер означало бы запрет на обращение определенных видов, что является
чрезвычайно жесткой мерой, противоречащей нормам ВТО. Данная мера, в частности, не
соответствует пункту 1 статьи XI Генерального соглашения по тарифам и торговле, который
обязывает страны-участниц ВТО не применять запреты на торговлю и предлагает использовать
вместо этого пошлины, налоги или другие сборы.
Данное предложение является также необоснованным запретом на осуществление отдельных
видов деятельности и производства отдельных видов товаров, что противоречит п. 1 ч. 1 ст. 15
Закона о защите конкуренции.
Также, любые ограничения в этой части должны быть научно обоснованы и учитывать потенциал
инновационной продукции к снижению риска по сравнению с сигаретами. Необходимо отметить,
что последние тенденции на мировом рынке, связанные с появлением новых видов табачных
изделий с пониженным риском и никотинсодержащих продуктов (электронных сигарет),
обусловливают необходимость разработки и реализации системы мер по их регулированию в
Российской Федерации.
Отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей производство, оборот и потребление
инновационной продукции с пониженным риском может служить барьером для инвестиций в
развитие нового сегмента рынка и создавать условия для недобросовестной конкуренции, где
потребитель рискует получать информацию о свойствах продукта, которая не подтверждена
научными данными.
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СОДРУЖЕС I ВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕН
ФИРМЕННЫХ ТОРГОВЫХ

МАРОК

Исх. № 01/13-02-2017
От «13» февраля 2017г.
Заместителю руководителя
ФАС России
Доценко А.В.
Об отдельных положениях
Концепции осуществления
государственной политики
противодействия потреблению
табака на 2017-2022 гг.

ФАС России

Per номев 21598/17

japenrtcTOKooe ем 13 .05 2017

Уважаемый Алексеи Викторович!
В развитие обсуждения проекта Концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 гг. (Концепция),
состоявшегося на Экспертном совете ФАС России по развитию конкуренции на
рынке табачной продукции, хотели бы обратить внимание на ее отдельные
положения, на наш взгляд, способные привести к значительному искажению
конкурентной среды на данном рынке.
Речь идет о внедрении унифицированной упаковки сигарет, которая по сути
приведет к невозможности использования на пачках товарных знаков, торговых
марок, логотипов, элементов дизайна и т. п. В условиях полного запрета
стимулирования
невозможность

и

рекламы

табачной

продукции

это

означает

тотальную

доносить до совершеннолетнего потребителя легального товара,

разрешенного к обороту и потреблению на территории Российской Федерации,
информации о потребительских свойства табачной продукции (к примеру, об
используемых технологиях, фильтрах и т.п.).

Ограничение конкуренции между производителями табачной продукции.
Применение визуальных средств индивидуализации товаров является одним из
главных инструментов дифференциации товаров для потребителей

и основным

инструментом для поддержания конкуренции на розничном рынке табачных изделий
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в рамках

борьбы

хозяйствующего

за

совершеннолетнего

субъекта

возможности

покупателя,

использования

поэтому

лишение

принадлежащих

ему

торговых марок является неоправданной и дискриминационной мерой.
Более того, неочевиден даже здравоохранительный потенциал такой меры, как
стандартизированная упаковка табачной продукции. Так, например, есть основания
полагать, что при определенных условиях увеличение площади предупреждений о
вреде курения в совокупности с отталкивающими изображениями способно
психологически воздействовать на некоторых курильщиков с точки зрения их
решения «курить или не курить». Однако предлагаемое Концепцией регулирование в
отношении дизайна упаковки сигарет (размеры пачки, цвета, шрифты, обозначения
торговых марок и т.п.) подобного эффекта дать не сможет, поскольку указанные
элементы влияют только на возможность дифференциации для потребителя той или
иной торговой марки (т.е. покупатель преимущественно выбирает не сам товар как
таковой, а бренд, ассоциирующийся с определенными качественными свойствами и
историей торговой марки товара).

Унификация таких элементов не натолкнет

потребителя на мысль о прекращении курения, а лишь затруднит ориентирование
среди представленных брендов и ценовых сегментов сигарет.
Таким образом, наиболее вероятным результатом предлагаемой меры станет
постепенное стирание в сознании потребителей брендовых отличий разных марок
сигарет и вынудит курильщиков ориентироваться исключительно на стоимость
табачных изделий (поиск наиболее дешевых табачных изделий). При этом, учитывая
тенденцию к ежегодному повышению акцизов, данная мера приведет в итоге к
полному разрушению сегментации на рынке табачных изделий (премиальный,
среднеценовой,

дешевый

сегменты), и

возможному

стиранию в

сознании

потребителя грани между оригинальной и контрафактной табачной продукцией.
Искусственное

устранение

внешних

различий

упаковки

вступает

в

принципиальное противоречие с общепринятым подходом к защите прав на
интеллектуальную собственность и прав потребителей, а также фактически
исключает конкуренцию как таковую.
Подобная мера приведет на практике к «замораживанию» конкурентной
ситуации на рынке в том состоянии, которое сложится на момент внедрения
унифицированной упаковки, поскольку в отсутствии иных возможностей для борьбы

за потребителей, кроме ценовых войн, хозяйствующие субъекты не смогут
существенно повлиять на свое рыночное присутствие. Таким образом, текущие
лидеры рынка могут получить «вечное» внеконкурентное преимущество в виде
фиксированной доли рынка, что в корне расходится с идеями конкуренции.

Облегчение
продукции,

конкурентных

Унифицированная

упаковка

условий
будет

для

выступать

нелегальной
фактором,

табачной

облегчающим

недобросовестную конкуренцию посредством подделки и фальсификации табачной
продукции, поскольку указанная мера сильно сократит возможности различения
оригинальной и контрафактной продукции за счет уникальных признаков и
особенностей дизайна, присущих только легальным товарам, произведенным на
современном оборудовании в фабричных условиях.
Данная ситуация неизбежно приведет к росту доли нелегальной табачной
продукции, что, в свою очередь, еще более исказит конкурентную среду на рынке в
пользу товаров незаконного происхождения. Как отмечается в исследовании НИУ
ВШЭ, посвященному вопросам нелегального оборота потребительских товаров в
России, «введение унифицированной упаковки для табачной продукции на рынке
Евразийского

экономического

союза

объективно

снижает

возможности

идентификации продукта и его происхождения, открывая возможности для
контрафактной продукции и увеличения потребления более дешевых и менее
качественных товаров».
Подобное уже произошло в Австралии, где стандартизированная упаковка
сигарет введена с 2012 г. Потребители начали переключаться на более дешевую
продукцию с очевидными негативными последствиями как для налоговых доходов
бюджета, так и с точки зрения решения задач по охране здоровья граждан. Заметно
увеличился

незаконный

оборот продукции,

поскольку потребителю

сложно

различать оригинальную и поддельную продукцию.
Введение унифицированной упаковки вступит в конфликт со ст. 1484 ГК РФ,
предоставляющей

правообладателю

товарного

знака

безусловные

и

неограниченные права по добросовестному использованию товарного знака для
маркировки товаров всех классов, для которых он зарегистрирован.

Более того, отказ от размещения зарегистрированных товарных знаков на
упаковке приведет

к

необоснованному

нарушению

юридических

принципов

международной защиты товарных знаков как одной из форм интеллектуальной
собственности, при том, что Российская Федерация является участником и приняла
на себя обязательства охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности по целому ряду международных соглашений, в частности, по
Договору о Евразииском экономическом союзе (ст. 89 и 91).
С уважением.

Исполнительный директор

Исполнитель Астафьева ЕВ., тел

в 495 730 7753

А.В.Поповичев
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Российская Федерация, 1270Я,
Моош, Цветной 6уль**р. Д> 2

Тм <495) 705-9220, 797-9990,70S-S070
Факс (495) 705-9222,797-9999

Заместителю Руководителя
Федеральной антимонопольной службы
России
Доценко А. В.
125993, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, дом 11

Исх.
а
02 февраля 2017 г.
Уважаемый Алексей Викторович!

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Филип Моррис Сэйлз энд
Маркетинг» выражает Вам свое почтение и благодарит за организацию 19 января 2017 года
общественного обсуждения проекта «Концепции осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу» на площадке
ФАС России в рамках заседания Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции на
рынке табачной продукции.
В развитие позиции, изложенной в нашем докладе на заседании Экспертного совета, в
настоящем письме мы приводим анализ предлагаемых проектом концепции ограничений с точки
зрения их потенциального влияния на состояние конкуренции на рынках табачной продукции в
России и соответствия конституционным принципам, нормам Федерального закона №135-Ф3 от
26 июля 2006 г. «О защите конкуренции», других федеральных законов, а также международных
соглашений, стороной которых является Российская Федерация.
Принимая во внимание безусловный приоритет государственной политики по снижению
уровня потребления табака, мы полагаем, что дальнейшие шаги в области регулирования табачной
отрасли должны приниматься при взвешенном и системном подходе с учетом всех значимых
факторов, в том числе широкой общественной дискуссии, позиций потребителей, отраслевого и
экспертного сообщества. Мы будем^ды продолжить обсуждение, а также ответить на все Ваши
вопросы в связи с настоящим тугшс,
С уважемяём!
ФАС России

Per номео 26239Л 7
«регистрирован 21 02 2017

Серп^^эикторович Слипченко
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Приложение: на 9 листах, Анализ предлагаемых проектом Концепции ограничений.
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Приложение
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

Анализ предлагаемых проектом «Концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую
перспективу» ограничений с точки зрения их потенциального влияния на состояние
конкуренции на рынках табачной продукции в России и соответствия конституционным
принципам, нормам Федерального закона №135-Ф3 от 26 июля 2006 г. «О защите
конкуренции», других федеральных законов, а также международных соглашений, стороной
которых является Российская Федерация.

Предложенный проект «Концепции осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу» (далее «Концепция»), хотя и направлен на достижение общественно важных и легитимных целей в
соответствии с Рамочной Конвенцией ВОЗ по борьбе против табака (далее - «Рамочная
Конвенция»), предусматривает ряд мер, являющихся избыточными и несоразмерными
декларированным в Концепции целям, а также противоречащими ряду правовых принципов, на
которых основано российское законодательство, в частности, законодательство о конкуренции.
В развитие общего принципа, изложенного в ст. 8 Конституции РФ, ст. 1 Федерального
закона №135-Ф3 от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» (далее - «Закон о конкуренции»)
предусматривает, что его целями является «обеспечение единства экономического пространства,
свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации,
защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков».
Очевидно, что реализация этих целей применительно к отдельным рынкам должна учитывать как
их специфику, так и наличие иных целей и приоритетов государственной политики в отношении
таких рынков. Тем не менее данные цели являются универсальными и Закон о конкуренции не дает
основания для их полного исключения или умаления в отношении рынков каких-либо товаров,
обращение которых не запрещено на территории РФ.
Исходя из этого, методы реализации Концепции не должны приводить к невозможности
реализации указанных выше целей Закона о конкуренции применительно к рынку табачных
изделий, а любые ограничения конкуренции на этом рынке, а также смежных с ним рынках
(например, рынке услуг розничной торговли), должны быть обоснованы и соразмерны целям
государственной политики противодействия потреблению табака. Представляется, что некоторые
из предусмотренных Концепцией мер не отвечают данному требованию, а также противоречат ряду
конституционных принципов, и, следовательно, являются необоснованными.

1.
Меры по защите государственной политики противодействия потреблению табака от
влияния табачной промышленности
Проект Концепции предлагает полностью отстранить табачные компании от какого-либо
участия в процессе выработки и реализации государственной политики против табака, Такой запрет
является не только необоснованным, но и дискриминационным по сути.1

При этом, данный подход несст в себе моральный подтекст, предполагающий, что интересы табачной промышленности
направлены на причинение вреда здоровью граждан, хотя на самом деле интересы табачной промышленности ничем не
отличаются от интересов любого бизнеса и направлены лишь на получение прибыли. Такой моральный подтекст является
лейтмотивом всей Концепции, положения которой предполагают заведомо недобросовестное и коварное поведение
табачных компаний, эффективное противодействие которому требует принятия чрезвычайных и беспрецедентно жестких
1

Очевидно, что интересы государственной политики в области здравоохранения являются
очень важными, но, не единственными общественно значимыми интересами государства, которые
включают в себя также интересы развития экономики в целом и конкуренции (в том числе в
ритейле), фискальные интересы, в том числе борьба с незаконной торговлей табачной продукцией,
социальную политику по обеспечению занятости и т.д. Эти публичные интересы тесно переплетены
между собой и требуют комплексного подхода для выработки взвешенной и эффективной
государственной политики и совсем не обязательно предполагают непримиримое противоречие
между интересами табачных компаний и государства. Полное отстранение табачных компаний от
участия в выработке государственной политики против табака на практике ограничит или исключит
возможность табачных компаний участвовать в выработке и реализации иных направлений
государственной политики, касающихся прямо или косвенно табачной промышленности. Это будет
не только контрпродуктивно с точки зрения достижения целей государственной политики,
учитывая неизбежную необходимость участия табачных компаний в ее реализации, но и
необоснованно ставит табачные компании, осуществляющие законную предпринимательскую
деятельность, в дискриминационное положение по сравнению с иными участниками рынка (в том
числе тех, которые также являются участниками рынков табачных изделий, например торговые
сети) в нарушение конституционного принципа равенства перед законом (ст. 19 Конституции РФ).
Представляется, что такое ограничение прав не будет соответствовать критерию соразмерности
ограничения прав согласно ст. 55 Конституции РФ с учетом сложившейся практики
Конституционного суда.2
В качестве примера, Концепция предполагает помимо иных мер по борьбе с потреблением
табака введение дополнительных ограничений в отношении площади и категорий торговых
объектов, в которых может осуществляться торговля табачными изделиями (см. п. 5 ниже).
Исключение какого-либо участия табачных компаний или дистрибьюторов табачной продукции из
обсуждения таких мер (включая их существа и порядка реализации) будет означать, что фактически
единственной категорией участников рынка, которые будут иметь реальную возможность влиять на
разработку данной меры будет крупный сетевой ритейл, коммерческие интересы которого могут
противоречить не только интересам представителей табачной индустрии, но и интересам мелкого и
среднего несетевого ритейла, не организованного в группы влияния, сопоставимые с сетевым
ритейлом. Таким образом, предложенная мера может привести к нарушению баланса коммерческих
интересов различных участников рынка и способствовать принятию мер, отвечающих интересам
лишь одной категории участников рынка и ведущих к дальнейшему усилению их рыночной власти
без должного учета интересов иных участников рынка и самих потребителей, в том числе
увеличению маржи сетевого ритейла за счет увеличения стоимости их услуг для табачных компаний
и дистрибьюторов в ущерб другим участникам рынка и потребителям. При этом эффективность
таких мер в достижении целей государственной политики противодействия потреблению табака
может быть сомнительной, а их эффект необоснованно дискриминационным (см. п 5 ниже).
В частности, деятельность Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции
на рынке табачной продукции, сформированного с участием представителей ФАС и других
регулирующих органов, а также представителей табачной отрасли, направлена на содействие
развитию и защите конкуренции на рынке табачной продукции, на разработку и подготовку
системных предложений по созданию благоприятной конкурентной среды на данном рынке. Запрет
на участие в комитетах противоречит успешным российским и мировым практикам взаимодействия
бизнеса и регулирующих органов.
Вызывает также сомнение обоснованность и целесообразность предполагаемого
Концепцией исключения участия табачных компаний в процессе создания и внедрения систем
отслеживания и прослеживания табачной продукции, несмотря на то, что интересы табачных
мер, и которое является по сути обоснованием последних в нарушении обшего принципа презумпции добросовестного
поведения участников гражданского оборота (ст, 10 Гражданского кодекса РФ).
1

См.: Постановления КС РФ от 14 мая 1999 года Лв8-П и от 14 ноября 2005 года № 10-П

компаний в борьбе с незаконной торговлей табачной продукцией в целом совпадают с интересами
государства.3

2.

Курительные и некурительные табачные изделия, новые формы продукции

Как следует из информации, доступной в открытых источниках, Концепция основана на
постулате, не подкрепленном никакими научными доводами или ссылками на результаты научных
изысканий, о том, что любые формы потребления табака несут равный вред для здоровья граждан,
и, соответственно, к ним должен применяться единый правовой режим, направленный в конечном
счете на полное исключение потребления табака в любых формах. Более того, Концепция
предусматривает полный запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных
изделий, предназначенных для потребления табака иными способами, отличными от курения, то
есть по сути более жесткое ограничение чем для курительных табачных изделий.
При этом Концепция ссылается лишь на доказанный вред здоровью, причиняемый
табачным дымом, являющимся продуктом горения (тления) табака. Без каких-либо доказательств
или обоснования Концепция полностью отвергает существующий потенциал у новых продуктов к
снижению риска для здоровья курил ьщика.
Данный необоснованный постулат не только противоречит иным положениям Концепции в
отношении табачной продукции, в частности, требующим совершенствования методов проведения
испытаний табачных изделий, измерения состава выделяемых ими веществ в соответствии с
рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и введения требования о
снижении содержания никотина в дыме одной сигареты (таким образом предполагая возможность
снижения вредного эффекта на здоровье), но и противоречит целям обеспечения права
совершеннолетних потребителей на получение достоверной и полной информации о товаре и
возможности самостоятельного и осознанного выбора товаров4, что в свою очередь является одним
из условий конкуренции на рынке. Это условие особенно важно для новых участников рынка, а
также при выпуске на рынок новых товаров или товарных марок, т.е. в случаях, когда потребитель
еще не знаком с товаром и его характеристиками. Таким образом, отсутствие у потребителя и
продавца или недостаток достоверной информации о товаре и его характеристиках (в том числе о
характере и степени влияния на здоровье потребителя) приводит к ограничению конкуренции
между нынешними участниками рынка, а также препятствует входу на рынок новых игроков.
Введение полного запрета некурительных табачных изделий и новых продуктов лишает
совершеннолетних курильщиков, которые не хотят отказываться от потребления табака,
потенциально менее вредной альтернативы, что противоречит принципу главенства права граждан
на обладание наивысшим уровнем здоровья - основному принципу Концепции.
Новые табакосодержащие изделия (в частности, нагреваемый табак) и электронные системы
доставки никотина («ЭСДН») могут обладать потенциалом к снижению риска для здоровья
населения. Как было отмечено ВОЗ, такие продукты могут оказать существенное влияние на
снижение риска для здоровья и вреда для населения. Кроме того, в преддверии проведения 7 сессии
Конференции Сторон (КС7) Рамочной Конвенции 7-8 ноября 2016 года в Нью-Дели, Индия, на сайте
ВОЗ были опубликованы документы, отражающие политику ВОЗ в отношении таких продуктов в
вопросах борьбы против табака: «Если большинство курильщиков, не способных или не желающих
бросить курить, незамедлительно перейдут на использование альтернативных источников
доставки никотина с пониженным риском, а в конечном итоге, прекратят пользоваться и ими,
это стало бы значительным достижением в области защиты общественного здоровья». Таким

3 Это можно рассматривать как одно из выражений необоснованной «демонизации» табачной промышленности, о которой
говорилось )!ышс, с неизбежной коннотацией, что интересы табачных компаний противоречат национальной
безопасности России*
А Ст. 10 Закона РФ №2300-1 от 07,02.1992 «О .защите прав потребителей»

образом, запрет оборота некурительных табачных изделий и новых табакосодержащих изделий
вступает в противоречие с политикой ВОЗ в области борьбы против табака.
Таким образом, предусматривая применение единого (запрет выкладки и маркетинга,
ограничение потребления и продажи в местах, где запрещены курение табака и розничная торговля
табачной продукцией) или более жесткого ограничительного правового режима к новым видам
продукции (включая полный запрет на их производство, ввоз и реализацию) без учета реального
воздействия на здоровье потребителя, Концепция приведет в случае своей реализации к
существенному ограничению или исключению конкуренции на рынках определенных товаров (в
частности, некурительных табачных изделий), неоправданных целями самой Концепции.
Кроме того, такой подход к регулированию рынков табачных изделий неизбежно ведет к
сокращению или прекращению инвестиций в инновационную деятельность на этих рынках, лишая
табачные компании каких-либо стимулов для развития новых видов табачной продукции со
сниженным вредом для здоровья граждан, позволяющим в том числе потребителям традиционных
курительных табачных изделий переключиться на потенциально менее вредные изделия. Это в свою
очередь противоречит целям Закона о конкуренции, поскольку в силу существующих жестких
регуляторных ограничений конкуренции на рынках традиционных табачных изделий, инновации,
направленные на снижения вреда от курения, являются (наряду с ценообразованием) одной из
немногих форм конкуренции, еще возможных на этом рынке.

3.
Ограничения в отношении маркетинга, дополнительные меры по информированию
потребителей
Предлагаемые Концепцией дополнительные меры против различных форм маркетинга
табачных изделий, в том числе использования товарных знаков, обосновываемые необходимостью
исключения стимулирования потребления табака и информированию потребителей табака, также
будут способствовать дальнейшему ограничению конкуренции на этом рынке, и являются
чрезмерными и неэффективными с точки зрения достижения декларируемых целей, учитывая уже
существующий режим регулирования продажи, рекламы и маркетинга табачной продукции.
В связи с принятием Федерального закона №15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
в России установлен полный запрет любых форм рекламы и выкладки табачных изделий,
обращенных к неопределенному кругу лиц. В таких условиях любые формы маркетинга возможны
лишь в отношении лиц, уже являющихся потребителями табачной продукции, главным образом в
контексте реализации ими намерения приобрести ту или иную табачную продукцию в торговом
объекте. При этом товарные знаки размещаются лишь на упаковках самих табачных изделий,
приобретаемых совершеннолетними курильщиками, и не являются носителем для них
дополнительной информации рекламного или иного характера, помимо уже известной им или
содержащейся непосредственно на самих табачных изделиях. Таким образом, товарные знаки на
упаковке товара в таких условиях лишь являются одним из отличительных признаков, позволяющих
потребителю отличить один продукт от другого и, соответственно, элементом конкуренции между
табачными компаниями (одним из немногих,еще возможных на этом рынке), за уже существующих
потребителей табачной продукции, а не способом привлечения новых потребителей или
стимулирования потребления. В условиях существования полного запрета выкладки продукции
требование введения стандартизированной потребительской упаковки без товарных знаков и их
элементов является избыточным, неэффективным и будет лишь дополнительным тормозом для
конкуренции на этом рынке. Данная мера является барьером, ограничивающим торговлю больше,
чем это необходимо для достижения законной цели в нарушение Соглашения о технических
барьерах в торговле («ТБТ»). Согласно статье 2.2 Соглашения ТБТ принятие и применение актов
технического регулирования не может иметь своей целью или результатом создание в торговле
барьеров, которые не являются необходимыми.
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Введение стандартизированной потребительской упаковки табачных изделий затруднит
выход на рынок новых табачных изделий и новых производителей табачных изделий. Подобные
препятствия вступают в противоречие с международными обязательствами Российской Федерации
в рамках ЕАЭС Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизстана и России (статья 35 Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, статья 5 Договора о зоне свободной торговли от
18 октября 2011 года), поскольку производители табачных изделий, ввозимых в Российскую
Федерацию из Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизстана окажутся в менее благоприятном
положении, чем производители, чья табачная продукция уже представлена на российском рынке.
Введение стандартизированной потребительской упаковки табачных изделий также не
отвечает конституционным принципам соразмерности и адекватности, которые должны
реализовываться при установлении любых ограничений свободы экономической деятельности,
защищаемой частью 1 статьи 34 Конституции РФ. Как следует из правовой позиции
Конституционного суда РФ, законодатель при установлении ограничений, закрепляемых
Конституцией РФ прав, должен использовать не чрезмерные, а только необходимые и
обусловленные конституционно признаваемыми целями меры.5 Рассматриваемая мера приведет к
полной утрате функций правовой охраны средств индивидуализации табачной продукции, что
вступает в противоречие с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ (статьи 1229,1473,1474,
1477, 1484 Гражданского кодекса РФ), предоставляющим возможность любому правообладателю
использовать средства индивидуализации (товарные знаки и фирменные наименования) по своему
усмотрению любым не противоречащим закону способом. В соответствии с пунктом 2 статьи 3,
пунктом 5 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ любое ограничение исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности должно быть установлено Гражданским кодексом РФ.
Лишение табачных компаний возможности использования товарных знаков в результате
реализации предлагаемых Концепцией мер может рассматриваться как «принудительное
отчуждение имущества» ст. 35 Конституции РФ. Требование о введении стандартизированной
по!ребительской упаковки табачных изделий является чрезмерным ограничением и в связи с этим
нарушает положения международных договоров, входящих в пакет соглашений по ВТО. Данное
требование фактически лишает правообладателя возможности использовать товарный знак в
процессе торговли, что не отвечает критерию обоснованности и, соответственно представляет собой
нарушение статьи 20 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС).
Кроме того, что касается предлагаемых Концепцией требований в отношении
потребительской упаковки табачных изделий, следует отметить, что их определение и установление
находится в компетенции наднациональных органов ЕАЭС и не может регулироваться на
национальном уровне. Технический регламент Таможенного союза 035/2014 («ТР ТС 035/2014») и
Федеральный закон №268-ФЗ от 26.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию»
(«ТТР») уже содержат требования в отношении потребительской упаковки табачных изделий, в том
числе о формате, содержании и расположении предупредительных надписей о вреде потребления
табачных изделий; Таким образом, действующим законодательством уже предусмотрены
требования в отношений донесения соответствующей информации до покупателя в соответствии с
требованиями Рамочной Конвенции. Дополнительное требование о нанесении предупредительных
надписей на обертку фильтра сигарет и сигаретную бумагу является избыточным, поскольку
поштучная продажа сигарет запрещена Законом №15-ФЗ, а когда потребитель приобретает
табачные изделия, они находятся в потребительской упаковке, и потребитель не имеет доступа к
фильтрам или сигаретной бумаге. Такое требование понесет дополнительные расходы для
производителей табачной продукции. Соответственно, предлагаемое ограничение не может быть
признано необходимым и обоснованным и вступает в противоречие с пунктом 3 статьи 55
Конституции РФ.
Постановление Конституционного суда )'Ф от 13 июля 20 i 0 года № !5-П; Постановление Конституционною сула РФ от
14 мая 1999 года № 8-П; Постановление Конституционного суда РФ от 14 ноября 2005 года № 10-П; Постановление
Конституционного суда РФ от 20 декабря 2011 года № 29-П.
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4.

Ограничения в отношении совершеннолетних граждан

Концепция предполагает в качестве одной из целей обеспечение условий, при которых
доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года), на
протяжении всей их жизни будет невозможен. При этом, остается открытым вопрос, каким образом
предполагается достигнуть эту цель, однако Концепция предполагает, что: (1) на протяжении
определенного достаточно продолжительного периода времени, возможность реализации любой
табачной продукции совершеннолетним потребителям будет зависеть от их возраста и (2)
производство и реализация любой табачной продукции в определенный момент в будущем станет
невозможной.
Данные последствия реализации Концепции не основаны на Рамочной Конвенции (целью
которой согласно ст. 3 является лишь сокращение употребления табака и воздействия табачного
дыма, а не полное прекращение потребления табака) и являются чрезмерными и необоснованными,
а также могут противоречить принципам и требованиям Конституции РФ и Закона о конкуренции.
В частности, ограничение реализации табачной продукции по возрастному признаку для
совершеннолетних граждан может рассматриваться как ограничение правоспособности отдельных
категорий граждан и, следовательно, как форма дискриминации, противоречащая принципу
равенства прав и свобод человека, гарантированному ст. 19 Конституции РФ, и необоснованная
целями, заявленными в Концепции. При этом сам выбор 2015 года рождения в качестве базы для
разделения граждан на две категории сточки зрения наличия данного элемента правоспособности
представляется произвольным и ничем необоснованным.
Кроме того, установление в качестве конечной цели полного прекращения производства и
реализации любой табачной продукции в будущем не учитывает фактор эволюции в создании
инновационных решений в отношении табачной продукции, в результате чего такое радикальное и
универсальное решение проблемы вредного воздействия табака может стать чрезмерным и
неоправданным по крайней мере в отношении отдельных видов табачной продукции для
обоснования ограничения конституционных прав и принципов (включая принцип равенства и
свободы экономической деятельности6), исходя из критерия соразмерности ограничения прав
согласно ст. 55 Конституции РФ.
Концепция предусматривает дальнейшее ужесточение запретов в отношении мест курения
табака, а именно фактически введение абсолютного запрета на курение в общественных местах. С
учетом уже действующих ограничений (ст. 12 Закона №15-ФЗ), такой абсолютный запрет является
чрезмерной, произвольной и дискриминационной мерой в отношении курильщиков, составляющих
35 миллионов совершеннолетних жителей Российской Федерации.
Предлагаемая Концепцией инициатива по введению возможности работодателя
увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени,
потраченному им на курение табака в течение рабочего дня, противоречит вышеуказанным
конституционным принципам, а также основному принципу правового регулирования трудовых
отношений, в частности ст. 2 Трудового кодекса РФ, предусматривающей запрет дискриминации в
сфере труда и равенство прав и возможностей работников. Кроме того, инициатива по введению
увеличенной продолжительности рабочего дня не была поддержана Министерством труда и
социального развития РФ, о чем заявил глава министерства Максим Топилин в интервью 12 января
2017 года7.

6

Ст. 8 и 19 Конституции РФ

7 https://rg.ru/2017/0 !/12/mintrud*nc-poddcrzbal-inicialivu-o-prodl«niii-rabochego-dnia-kurilshchika.html
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5.
Ограничения в отношении торговых объектов в связи с реализацией табачной
продукции
Предполагаемые Концепцией меры по ограничению территориальной доступности
табачной продукции, включая запрет на ее продажу в торговых объектах общей площадью меньше
50 кв. метров, также будет способствовать ограничению конкуренции на рынках табачной
продукции и смежных рынках услуг розничной торговли, в том числе за счет усиления рыночной
власти крупных торговых сетей в ущерб малым и средним предприятиям розничной торговли
(степень зависимости которых от оборота табачной продукции обычно выше, чем у крупной сетевой
розницы), а также будет иметь неравный, дискриминационный эффект на разные группы
совершеннолетних потребителей в зависимости от места их проживания. При этом такая
дискриминация будет ограничивать отдельные категории покупателей в практической возможности
реализации их права на приобретение табачных изделий. Очевидно, что такая дискриминация будет
противоречить ст. 19 Конституции РФ и не может быть обоснована целями Концепции.
Введение предлагаемого Концепцией требования об использовании унифицированных
ящиков для хранения табачной продукции в местах ее розничной продажи, в условиях уже
действующего в соответствии с п. 4 ст. 19 Закона №15-ФЗ полного запрета выкладки и
демонстрации табачной продукции в торговом объекте, является избыточной мерой, поскольку на
настоящий момент уже фактически исключен прямой доступ потребителей к табачной продукции.
В случае реализации данной меры предприятия розничной торговли будут вынуждены нести
дополнительные затраты на хранение продукции, что может стать еще одним барьером, особенно
для предприятий малого и среднего бизнеса, ослабляющим состояние конкуренции на рынке. Такое
ограничение конкуренции противоречит Закону о конкуренции, который, в развитие
конституционных принципов, запрещает издание актов органов государственной власти,
ограничивающих конкуренцию. Рассматриваемое требование не отвечает конституционным
принципам соразмерности и адекватности, которые должны реализовываться при установлении
любых ограничений свободы экономической деятельности, защищаемой частью 1 статьи 34
Конституции РФ. Как следует из правовой позиции Конституционного суда РФ, законодатель при
установлении ограничений, закрепляемых Конституцией РФ прав должен использовать не
чрезмерные, а только необходимые и обусловленные конституционно признаваемыми целями
меры.6
Предлагаемый Концепцией запрет всех видов безналоговых и беспошлинных продаж
табачных изделий противоречит законодательству, принятому в рамках ЕАЭС. В соответствии со
статьей 303 Таможенного кодекса Таможенного союза под таможенную процедуру беспошлинной
торговли могут помещаться любые товары, за исключением товаров, запрещенных к ввозу на
таможенную территорию, вывозу за пределы таможенной территории, а также товаров,
запрещенных к обороту на территориях государств^членов Таможенного союза. Перечень иных
товаров, не подлежащих помещению под таможенную процедуру беспошлинной торговли, может
быть установлен только Комиссией Таможенного союза. Таким образом, установление ограничений
в отношении беспошлинной продажи отдельных видов товаров находится в компетенции
наднациональных органов и не может регулироваться на национальном уровне.
Отдельно следует отметить, что к компетенции наднациональных органов ЕАЭС относятся
также вопросы определения и установления мер по ограничению ввоза табачных изделий, которые
затрагивает Концепция в контексте мероприятий по предотвращению незаконной торговли
табачными изделиями.

Постановление Конституционного суда РФ от 13 июля 2010 гола № 15-П; Постановление Конституционного суда РФ от
14 мая 1999 года № 8-П; Постановление Конституционного суда РФ от 14 ноября 2005 года № 10-П; Постановление
Конституционного суда РФ от 20 декабря 2011 года № 24-1 ].
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6. Налоговые меры
Концепция исходит из необходимости доведения уровня налогообложения в отношении
табачной продукции до среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона,
составляющего согласно данным, приводимым в Концепции, не менее 2,38 доллара (то есть около
140 рублей) на пачку сигарет. Использование в качестве ориентира средней ставки акциза в
Европейском регионе ВОЗ не отвечает принципам, предусмотренным положениями ст. 3
Налогового кодекса РФ, в частности, принципу соразмерности, который состоит в том, что при
установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате такого
налога. Таким образом, ставка акцизов на табачную продукцию прямо коррелирует с уровнем
доходов в государстве. Так, ставки акцизов на сигареты прямо пропорциональны уровню дохода
населения и, как следствие, ставки высоки в странах с высоким уровнем дохода. Например, ставка
акциза в Финляндии составляет 275 евро за 1000 штук9, при этом уровень среднемесячной
заработной платы в Финляндии в 2015 году составил 3 380 евро10, т.е. доля акцизов, уплачиваемых
конечным потребителем в Финляндии составляет 8% от общей суммы его дохода. При этом в
странах СНГ с невысоким уровнем дохода (например, Кыргызстане) при средней заработной плате
13 843 сомов (около 183 евро)11 в месяц ставка акциза составляла 750 сомов (около 9,9 евро) за 1000
сигарет12 (5,4% от суммы средней ежемесячной заработной платы).
Учитывая, что средняя месячная заработная плата в РФ по итогам 10 месяцев 2016 года
составила 35713 рублей (около 599 долларов США)13, установление ставки акциза на уровне 119
долларов США за 1000 сигарет будет означать, что сумма акциза составляет 19,8%, что в 2 раза
превышает аналогичный показатель в странах Европейского региона ВОЗ с наивысшими ставками
акциза и противоречит конституционным принципам справедливости и соразмерности.
Помимо фактически запретительного эффекта очень высокого уровня налогообложения на
потребление продукции, уровень налогообложения влияет также на уровень конкуренции на этом
рынке. Чем больше уровень налогообложения, тем менее значимыми становятся различия в цене
самого продукта и, соответственно, размываются различия между ценовыми сегментами, что ведет
к ослаблению ценовой конкуренции, которая сейчас является одной из очень немногих форм
конкуренции, еще возможных на рынках табачной продукции.
Кроме того, увеличение ставок акцизов спровоцирует развитие незаконного производства и
торговли табачными изделиями: конечные потребители, неспособные приобрести табачные
изделия, изготовленные в соответствии с установленными стандартами и требованиями качества,
цена на которые увеличена ввиду увеличения ставок акцизов, будут приобретать
низкокачественные табачные изделия у незаконных производителей и поставщиков. Это может
привести не только к увеличению случаев отравлений некачественной табачной продукцией, что
повлечет дополнительные затраты государства на медицинское обслуживание таких граждан, но и
потерям бюджета в размере «недополученных» сумм акциза на произведенную незаконным путем
табачную продукцию.14

http://ec,europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/rcsourccs/documcnts/taxation/excisejJuties/tobacco_j>roducts/rates/excis
e_duties-part_iii_tobacco_en.pdf
10 http://www.stat.ft/til/ati/2016/0l/ati_2016_01_2016-05-27_tau_0l l_en.html
11

http://www.stat.kg/ru/statistics/trud-i-zarabotnaya-plata/

12 http://sti.gov.kg/stsdocuments/NK30,10.12.pdf

13 http://www.gks.m/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wagcs/labour_costs/

В настоящее в России время происходит рост оборота нелег альной табачной продукции на фоне следующих факторов:
рост акциза и сопутствующий ему рост розничных цен на табачную продукцию на российском внутреннем рынке,
сохранение существенного разрыва в ставках акциза в етранах Евразийского Экономического Союза, а также ослабление
российской экономики и снижение покупательной способности населения. По данным индустриальных исследований,
проведенных в 2013-16 годах, на рынке сформировалась устойчивая тенденция к росту рынка нелегальной табачной
продукции, с постоянным ежегодным приростом объема нелегальной продукции в среднем на 30% ежегодно. Рост
нелегальною рынка табачной продукции подтверждается результатами мониторинга розничного рынка, ростом фактов
выявления нелегальной продукции сотрудниками правоохранительных органов и информацией в СМИ. География
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Таким образом, эффект чрезмерного повышения налогового бремени на табачную
продукцию может быть прямо противоположным заявленным в Концепции целям.
Концепцией также предусмотрено введение дополнительных налогов, в частности, налога
на розничную продажу табачных изделий и ЭСДН в размере 10% от цены товаров, но не
раскрывается механизм применения такого налога. Если данный налог будет увеличивать
фактическую розничную цену для потребителя (за пределами максимальной розничной цены), то
его эффект будет аналогичен эффекту акциз, и неясно зачем нужно введение данного
дополнительного налога, так как его цель может быть достигнута путем регулирования размера
акциза, Если же предполагается, что этот налог будет уплачиваться за счет ритейлеров (в рамках
максимальной розничной цены), то он будет иметь явно дискриминационный характер, по сути
съедая всю или значительную часть маржи ритейлеров, прежде всего мелкого несетевого ритейла,
размер маржи которого на табачную продукцию может быть менее 10%, то есть по сути будет иметь
эффект, аналогичный мерам, анализируемым в пункте 5 выше.
Следует отметить, что инициативы о введении налога с розничной продажи алкогольной и
табачной продукции поступали в Госдуму РФ неоднократно, однако, развития и поддержки не
получали ввиду наличия объективных причин, в частности, ввиду отсутствия целесообразности
введения дополнительного обременения налогоплательщика и усложнения системы
администрирования предлагаемых налоговых платежей. Кроме того, введение налога на розничную
продажу табачных изделий и ЭСДН приведет к налогообложению уже существующих объектов,
подлежащих налогообложению акцизами и НДС, дублируя их основные элементы - объект и
налоговую базу. Такое «задвоение» нарушает положения федерального законодательства (ст. 3 и 38
Налогового кодекса РФ) и противоречит общим принципам налогообложения. В соответствии с
правовой позицией Конституционного Суда РФ15 обязательным требованием, предъявляемым к
любому налогу, как следует из Налогового кодекса РФ (пункт 1 статьи 17, пункт 1 статьи 38 и пункт
1 статьи 53), является наличие у него самостоятельного объекта налогообложения, стоимостная,
физическая или иная характеристики которого определяют налоговую базу. В силу
законодательного установления в ст.146 Налогового кодекса РФ в качестве объекта
налогообложения НДС реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации,
включающей реализацию конечному покупателю, указанная реализация не может выступать в
качестве объекта иного налога. То есть в случае введения налога с продаж с таким же объектом
налогообложения как и НДС - реализацией товаров, работ, услуг, будет нарушен принцип
однократности налогообложения. В любом случае, введение нового налога приводит к ряду
дополнительных мероприятий как для налогоплательщика, так и для налогового органа.
Аналогично введению налога на розничную продажу, введение экологического налога на
сигареты приведет к налогообложению уже существующих объектов, подлежащих
налогообложению акцизами и НДС (см. комментарий выше). Соответственно, это приведет к
двойному налогообложению предмета налогообложения, бремя уплаты которого в итоге ляжет на
конечного потребителя, дополнительным расходам бюджета на администрирование нового налога.

выявления нелегальной табачной продукции (контрафакт и контрабанда) на сегодня охватывает всю территорию
Российской Федерации, Наибольшее присутствие контрафакт зафиксировано в Центральном, Южном и СевероЗападном ретонах России, контрабанды или немсстнопо продукта - в приграничных регионах с Казахстаном, Украиной
и Республикой Беларусь. По данным российских СМИ, только за 2013-16 гг. сотрудниками МВД России было
ликвидировано 1S (пятнадцать) подпольных производств нелегальных сигарст в Центральном, Южном, Приволжском и
Северо-Западном федеративных округах, производивших коиграфактные сигареты с поддельными акцизными марками.
Контрафактные и контрабандные сигареты, лосгунающие на рынок из-за рубежа, в основном, ввозятся в обход пунктов
таможенного контроля и таможенного оформления через Центральные и Южные регионы РФ. Продажа нелегальной
продукции (контрафакт и контрабанда) как правило осуществляется через легальную розничную сеть, путем подмеса к
оригинальной продукции.
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