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Развитие рынка никотиносодержащей продукции в России началось в 2010 г., и на
сегодняшний день различные устройства, предназначенные для потребления никотина
способами, отличными от курения табака, получили широкое распространение в нашей
стране. С каждым годом все больше потребителей табачных изделий отказываются от
сигарет в пользу никотиносодержащих продуктов, так как рассматривают их как менее
вредную альтернативу. В связи с ростом популярности никотиносодержащей продукции
становится все более актуальным вопрос государственного регулирования ее оборота и, в
частности, проблема налоговой политики государства в области данной продукции. Если
в отношении табака и табачной продукции государство уже давно создало достаточно про-
работанную законодательную базу, то развитие государственного регулирования оборота
никотиносодержащей продукции началось совсем недавно. В последние годы государство
ввело отдельные нормы, регулирующие вопросы оборота и потребления данной продукции,
и установило налоговые ставки по акцизу на устройства, предназначенные для потребле-
ния никотина способами, отличными от курения табака, а также на жидкости для них.
Однако существующая законодательная база в отношении никотиносодержащей продук-
ции является недостаточно проработанной и содержит множество пробелов.
Никотиносодержащую продукцию, оборот которой осуществляется в нашей стране, услов-
но можно разделить на: электронные системы доставки никотина (ЭСДН), электронные
системы нагревания табака, жидкости для ЭСДН, снюсы и пищевые продукты с содержа-
нием никотина. ЭСДН представляют собой электронные устройства, используемые для
преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль, который вдыхается потребителем [2].
Ставка по акцизу на ЭСДН составляет 50 руб. за 1 штуку в 2020 г. [1]. Как отмечено в
определении, данные устройства могут иметь разную конструкцию, принцип работы и,
соответственно, цена на них сильно варьируется. Так, стоимость одноразовых электрон-
ных сигарет составляет в среднем 300 руб., в то время как минимальная цена на POD-
системы, которые также являются популярным форматом электронных сигарет, состав-
ляет 1000 руб. Существуют и готовые наборы, состоящие из батарейного блока и бака.
Их стоимость может достигать 5000 руб. Если в случае с одноразовыми электронными
сигаретами налоговая ставка в размере 50 руб. за штуку является вполне логичной, то
для готовых наборов она достаточно низкая, так как составляет лишь малый процент от
их стоимости. Таким образом, целесообразней было бы установить либо единую процент-
ную ставку от стоимости на все ЭСДН, либо разделить их на категории в зависимости от
конструкции или принципа работы и для каждой их них установить твердую налоговую
ставку по акцизу.
Жидкость для ЭСДН - это раствор, предназначенный для использования в ЭСДН, ко-
торый преобразуется в аэрозоль, вдыхаемый потребителем. Как и в случае с ЭСДН, на
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рынке представлено огромное разнообразие жидкостей для них с различным содержа-
нием никотина, вкусами, объёмом, соотношением компонентов. Стандартные жидкости,
которые используются для заправки устройств, состоящих из батарейного блока и бака,
продаются во флаконах объёмом от 20 мл до 120 мл. Как правило, содержание никотина в
них составляет 3 мг/мл или 6 мг/мл. Данный формат жидкостей чаще всего предпочитают
потребители, которым нравится процесс парения. Они часто заправляют свои устройства
жидкостью и достаточно быстро, в течение 5-7 дней, выпаривают флакон. Существуют
также жидкости на основе солевого никотина, который представляет собой искусствен-
но синтезированную разновидность обычного никотина, аналогичного по кислотности pH
человеческого организма. В таких жидкостях содержание никотина выше (в среднем 25
мг/мл или 50 мг/мл), что позволяет потребителям быстрее получать никотиновое насыще-
ние. Солевые жидкости используются для заправки Pod-систем, продаются во флаконах
объёмом 30 мл и расходуются в течение 2-3 недель. В обоих случаях, как для стандартных
жидкостей, так и для солевых жидкостей, установлена одинаковая налоговая ставка по
акцизу, которая составляет 13 руб. за 1 мл. [1]. Соответственно, потребителям выгоднее
приобретать жидкости на солевом никотине, так как и их стоимость ниже, и хватает их
на более длительный срок. В то же время, стоимость стандартных жидкостей для ЭСДН
существенно возрастает при уплате акциза, что приводит к повсеместному уклонение от
уплаты данного налога и поиску путей обхода законодательных норм. К примеру, на се-
годняшний день высоким спросом пользуются жидкости для ЭСДН большого объема, не
содержащие никотин, однако, к ним в комплекте чаще всего прилагается никотиновый
бустер. Таким образом, налог уплачивается только на бустер, объем которого составляет
2 мг. Подобная практика повышает риски для потребителей получить никотиновое отрав-
ление, так как в случае самостоятельного добавления никотина в жидкость необходимо
соблюдать определенные меры предосторожности, о которых не все осведомлены.
Таким образом, в нашей стране еще не сложилась целостная система регулирования рын-
ка никотиносодержащей продукции. Законодательная база, в том числе в области нало-
гообложения никотиносодержащей продукции, содержит множество пробелов, что ведет
к негативным последствиям и для государства, и для субъектов рынка, и для потреби-
телей. Адекватное регулирование оборота никотиносодержащей продукции позволило бы
избежать повсеместного уклонения от уплаты налогов, как следствие, обеспечить получе-
ние большего дохода в бюджет и сократить риски возникновения несчастных случаев при
использовании никотиносодержащей продукции.
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