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На тему: Таможенный контроль алкогольной продукции как фактор 

обеспечения экономической безопасности РФ. 

 

Специальность: 036401             Таможенное дело   

 

 Актуальность темы представленного исследования совершенна 

очевидна и не вызывает сомнений. В настоящее время перед Российской 

Федерацией стоит задача создать эффективную систему обеспечения 

национальной экономической безопасности. Связанно это с политическими 

конфликтами между РФ, США и Европейским Союзом. Особое внимание в 

контексте экономической безопасности стоит уделить продовольственной 

безопасности страны. Так, торговые санкции коснулись, в основном, товаров 

пищевой промышленности, которая не может быстро адаптироваться к 

новых экономическим условиям, учитывая сырьевую основу экономики 

государства. Обеспечение продовольственной безопасности имеет 

первостепенное значение, так как незащищённость данного сектора 

негативно сказывается на социальной и экономической ситуации в обществе, 

и оказывает отрицательное влияние на здоровье населения и его 

трудоспособность. Рынок алкогольной продукции занимает определённое 

место и во внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. Это 

обуславливается тем, что 60% алкогольной продукции на российском рынке 

принадлежит зарубежным производителям. 
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И с каждым годом доля импортного алкоголя на внутреннем рынке 

возрастает, за счет увеличения ассортимента алкогольной продукции и 

количества участников внешнеэкономической деятельности в связи с 

глобализацией, выражающейся в ускорении и унификации таможенных 

операций. В данной ситуации таможенный контроль, осуществляемый 

таможенной службой РФ, становится фактором обеспечения экономической 

безопасности государства. Именно в таком ракурсе рассматривается 

соискателем, выбранная для исследования, проблема. 

Для достижения поставленных задач Р.А. Виноградов отобрал и 

достаточно серьёзно изучил широкий круг литературы и источников по теме 

исследования.    

Достоинства работы это правильная постановка целей и задач, 

логически верно выстроенная структура исследования. При выполнении 

работы соискатель проявил себя как грамотный, дисциплинированный 

исследователь. Диплом, в целом, можно считать самостоятельным 

законченным исследованием, отвечающим требованиям, предъявляемым к 

ВКР. Работа написана грамотным языком, имеет свою практическую 

значимость и оформлена в соответствии с требованиями.    

К недостаткам можно отнести явное превалирование материала 

теоретического и описательного характера над практическим. Иногда автор 

допускал повторы в тексте, нужно быть внимательнее. Также не везде 

правильно оформлены сноски. Но это замечания больше технического 

характера.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы Р.А. 

Виноградов полностью раскрыл заявленную тему исследования, добился 

выполнения поставленных целей и задач. Продемонстрировал умение 

самостоятельно отбирать и анализировать материалы по теме диплома. 

По календарному рейтинг-плану студент набрал 40 баллов из 40.  Считаю, 

что выпускная квалификационная работа заслуживает оценки «отлично», а 

студент Виноградов Р.А. присвоения ему квалификации «специалист» по 

специальности №036401 «Таможенное дело».  

 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы:  

 

доцент кафедры истории и философии  

науки и техники ИСГТ ТПУ                                     Шараев Павел Сергеевич. 
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Перечень подлежащих исследованию, 

проектированию и разработке 

вопросов 
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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 89 с., 74 источника, 2 приложения. 

 

Ключевые слова: таможенный контроль, ФТС, Минпромторг, экономическая 

безопасность, национальная безопасность, акциз, правонарушения, алкогольная 

продукция. 

 

Объектом исследования является экономическая безопасность государства. 

 

Цель работы: обоснование роли таможенных органов в обеспечении 

продовольственной и экономической безопасности страны и разработка рекомендаций по 

совершенствованию таможенного контроля на примере алкогольной продукции. 

 

В данной работе использованы общенаучные методы познания, прежде всего: 

анализ, описание и объяснение. А также специальные: методы нормативно-правового 

анализа, которые позволили изучить законодательную базу, регулирующую вопросы 

таможенного контроля алкогольной продукции, методы классификации по таможенной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности, с помощью которой возможно четко 

ограничить перечень товаров, требующих особого внимания со стороны таможенных 

органов 

методы анализа тарифного и нетарифного регулирования, статистические методы, 

которые позволили рассмотреть явления в их взаимосвязи, сделать выводы и обобщения. 

 

В результате исследования, полученные выводы позволяют определить пути 

совершенствования таможенного контроля алкогольной продукции, осуществляемого 

таможенными органами России, изменения его форм, методов и повышения 

эффективности его осуществления в системе ФТС РФ и нормативно-правовой базы для 

всестороннего обеспечения экономической и национальной безопасности Российской 

Федерации. 

 

Область применения: основные положения и результаты исследования могут быть 

использованы при формировании перспектив развития таможенного контроля 

алкогольной продукции в Российской Федерации и разработке новых положений и 

нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру таможенного контроля 

алкогольной продукции. 

 

Экономическая значимость работы заключается в разработке направления 

обеспечения экономической безопасности России и повышения эффективности 

российской экономики на основе детального рассмотрения таможенного контроля 

алкогольной продукции и деятельности таможенных органов при осуществлении 

таможенного контроля  алкогольной продукции. 
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Введение 

В современном мире в условиях развитой системы торговых 

отношений между странами существует серьёзная проблема обеспечения 

национальной безопасности. Это связано с тем, что при имеющимся 

огромном количестве международных договоров и соглашений, 

регулирующих торговые отношения, все значительнее возрастает уровень 

нелегальной торговли и контрабандных операций. Следовательно, вопрос о 

защите национальных интересов населения, и государства в целом 

становится все более актуальным. 

В настоящее время перед Российской Федерацией стоит задача 

создать эффективную систему обеспечения экономической безопасности 

страны. Связанно это с политическими конфликтами между Российской 

Федерацией, США и Европейским Союзом. Эта коллизия крайне негативно 

сказывается на международных торговых отношениях. 

В условиях действия торговых санкций в отношении Российской 

Федерации существуют риски сокращения отечественного производства, 

благодаря, потери мировых рынков сбыта, иностранных поставщиков и 

инвесторов. В свою очередь данное положение грозит росту имущественного 

неравенства и социальной напряженности в российском обществе. 

В период действия санкций в отношении России очевидны разные 

стратегические направления стран Евразийского экономического союза. Это 

декрементирует и усложняет реализацию совместных проектов и планов по 

совершенствованию интеграционных процессов внутри самого союза и 

таможенного контроля между этими странами. 

Данная ситуация может привести к возникновению разногласий и 

напряженности взаимоотношений, как экономических, так и политических, 

что создает серьезную угрозу распада союза. 

Особое внимание в контексте экономической безопасности стоит 

уделить продовольственной безопасности страны. Так как, торговые санкции 

коснулись, в основном, товаров пищевой промышленности, которая не может 
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быстро адаптироваться к новых экономическим условиям, учитывая 

сырьевую основу экономики Российской Федерации. Обеспечение 

продовольственной безопасности имеет первостепенное государственное 

значение, так как незащищённость данного сектора негативно сказывается на 

социальной и экономической ситуации в стране, и оказывает отрицательное 

влияние на здоровье населения страны и его трудоспособность. 

Так, при упрощении таможенного контроля за перемещением товаров 

и услуг на таможенной территории стран-участниц Таможенного союза 

возрастают риски проникновения на территорию России 

несертифицированных продуктов питания. 

Устаревшая правовая база требований безопасности продуктов 

питания и ее несоответствие международным стандартам обуславливает 

необходимость реформирования технического регулирования безопасности и 

качества продовольственных товаров. 

Рынок алкогольной продукции занимает определённое место во 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. Это 

обуславливается тем, что 60% алкогольной продукции на российском рынке 

принадлежит зарубежном производству. 

И с каждым годом доля импортного алкоголя на российском рынке 

только взрастает, за счет увеличения ассортимента алкогольной продукции и 

количества участников внешнеэкономической деятельности в связи с 

процессом глобализации, выражающимся в ускорении и унификации 

таможенных операций при перемещении товаров. 

В целом рынок алкогольной продукции характеризируется высокой 

рентабельностью и быстрым оборотом капитала. Тем самым это приносит 

колоссальные доходы, как производителю, так и реализатору продукции, что 

объясняет увеличение количества участников ВЭД в данном сегменте.  

К сожалению, на современном этапе имеются существенные 

проблемы при регулировании оборота алкогольной продукции. Наблюдается 

высокий уровень «теневого» оборота алкоголя. По неофициальным данным 
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оборот составляет 50% от общего объема рынка алкогольной продукции. 

Также участились случаи импорта фальсифицированного, контрафактного 

товара. 

Алкогольная продукция входит в перечень подакцизных товаров, 

которые характеризуются применением к ним особого спектра 

государственного регулирования и высоким уровнем налогообложения, что 

объясняет особое внимание таможенных органов. 

Так, в структуре таможенных платежей, перечисляемых в бюджет 

Российской Федерации, доля уплаченных таможенных платежей 

подакцизных товаров составляет 15%. Что в свою очередь в условиях 

постоянного развития рынка алкогольной продукции, обуславливает 

значимость таможенных органов при контроле качества алкогольной 

продукции, отслеживания и пресечения фальсифицированной и 

контрафактной алкогольной продукции и взимание в полном объеме 

предусмотренных законодательством таможенных платежей.  

Также важно отметить, что при перемещении алкогольной продукции, 

необходимо в соответствии с Федеральным законом №171-ФЗ от 22.11.1995 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" и Постановление 

Правительства РФ от 21.12.2005 N 786 (ред. от 27.07.2012) "Об акцизных 

марках для маркировки алкогольной продукции" соблюдать требования 

маркировки подакцизных товаров и применять к алкогольной продукции 

особый порядок таможенного оформления и таможенного контроля. 

Сокращение сроков проведения таможенного контроля при 

оформлении товара произошло после присоединения Российской Федерации 

в ноябре 2010 года к Киотской конвенции. Согласно стандарту 6.2. главы 6 

Киотской конвенции, по которой таможенный контроль должен сводиться к 

минимуму, необходимого для обеспечения соблюдения таможенного 
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законодательства, путем переноса бремени таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

Быстрый переход Российской Федерации на новый уровень 

интеграции и неготовность государственной службы к данным изменениям 

послужило основой возникновения новых угроз экономической безопасности 

населения и безопасности здоровья и жизни граждан. Чтобы защитить 

население страны от этих угроз необходимо усовершенствовать 

государственный контроль за распространением несертифицированного 

товара на территории Российской Федерации. 

Роль таможенных органов в этом вопросе очень велика, так как 

эффективный таможенный контроль не позволит проникнуть на территорию 

России и на внутренний потребительский рынок некачественных продуктов; 

защитит население от несертифицированного товара, а также позволит 

пресечь неполноту уплаты таможенных и налоговых платежей, что влияет на 

пополнение бюджета страны и, соответственно, на экономическую 

безопасность государства в целом. 

Объектом исследования является экономическая безопасность 

государства.  

Предметом исследования является таможенный контроль 

алкогольной продукции таможенной службой РФ, как фактор обеспечения 

экономической безопасности.  

Цель работы: обоснование роли таможенных органов в обеспечении 

продовольственной и экономической безопасности страны и разработка 

рекомендаций по совершенствованию таможенного контроля на примере 

алкогольной продукции. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- выявить угрозы и риски экономической безопасности страны; 

- изучить современный механизм государственного регулирования 

оборота алкогольной продукции; 
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 - выявить особенности проведения таможенного оформления 

алкогольной продукции; 

- выявить особенности проведения таможенного контроля после 

выпуска товара в отношении алкогольной продукции; 

- проанализировать судебную практику правонарушений при 

перемещении алкогольной продукции; 

- выявить основные схемы нарушения таможенного законодательства 

при перемещении алкогольной продукции; 

- разработать рекомендации по усовершенствованию таможенного 

контроля алкогольной продукции. 

Практическая значимость заключается в совершенствовании 

механизма таможенного контроля алкогольной продукции, что позволит 

сократить и предотвратить контрабанду алкогольной продукции, которая 

наносит экономический ущерб государству и здоровью населения. Данная 

работа может послужить материалом для проведения научно-

исследовательских работ и помочь в написании статей. 

Научная новизна данной работы заключается в изучении процесса 

таможенного контроля алкогольной продукции: начиная с таможенного 

оформления и декларирования алкогольных напитков, и заканчивая 

таможенным контролем после выпуска товаров. 

Изучена взаимосвязь контроля за рынком алкогольной продукции с 

угрозой обеспечения национальной и экономической безопасности страны. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию таможенного контроля 

алкогольной продукции на всех стадиях в целях недопущения на российский 

рынок алкогольных напитков контрафактной продукции. 

Методология исследования.  

В данной работе использованы общенаучные методы познания, 

прежде всего: анализ, описание и объяснение. А также специальные: 
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- методы нормативно-правового анализа, которые позволили изучить 

законодательную базу, регулирующую вопросы таможенного контроля 

алкогольной продукции; 

- методы классификации по таможенной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности, с помощью которой возможно четко 

ограничить перечень товаров, требующих особого внимания со стороны 

таможенных органов; 

- методы анализа тарифного и нетарифного регулирования; 

- статистические методы, которые позволили рассмотреть явления в 

их взаимосвязи, сделать выводы и обобщения. 

Также системный анализ позволил выявить взаимосвязь таможенного 

контроля алкогольной продукции как меру обеспечения продовольственной 

и экономической безопасности. 

Структура: Данная работа состоит из введения, основной части, 

заключения, списка используемой литературы и источников. 

Во введении представлена актуальность темы, определён объект и 

предмет исследования, поставлены его цель и задачи, произведена 

характеристика используемых источников и литературы. 

В основной части рассматриваются особенности таможенного 

оформления алкогольной продукции, требования, применяемые к данному 

товару, такие как маркировка, лицензирование, проблемы таможенного 

оформления, виды и формы таможенного контроля после выпуска товаров, 

особенности таможенного контроля после выпуска товаров в отношении 

алкогольной продукции, проведен анализ судебной практики незаконного 

перемещения алкогольной продукции, выявлены наиболее распространенные 

схемы правонарушений, разработаны рекомендации по проведению 

таможенного контроля алкогольной продукции. 

Первая глава работы посвящена вопросам обеспечения национальной 

и экономической безопасности страны. Изучены основные положения и 

направления по обеспечению национальной безопасности Российской 
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Федерации. Также проведен анализ современных угроз, которые возникают 

при распространении контрафактной алкогольной продукции на 

продовольственный рынок России. Также выявлена взаимосвязь 

экономической безопасности страны с ситуацией на алкогольном рынке, и 

роль таможенных органов в государственном контроле рынка алкогольной 

продукции. 

Вторая глава содержит в себе анализ таможенных правонарушений, 

встречающихся при обороте алкогольной продукции. Выявлены наиболее 

частые способы незаконного оборота алкогольных напитков. Также в данной 

главе рассмотрен процесс организации таможенного контроля алкогольной 

продукции, особенности проведения таможенного оформления алкогольных 

напитков и особенности проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

С учетом существующих особенностей алкогольной продукции 

разработаны рекомендации по совершенствованию таможенного контроля 

алкогольных напитков в целях обеспечения национальной и экономической 

безопасности страны. 

В заключении предоставлены результаты исследования, 

подтверждающие значимость разработки данного вопроса – необходимость 

разработки рекомендаций по совершенствованию таможенного контроля 

алкогольной продукции в целях обеспечения экономической и национальной 

безопасности страны. 

 В списке источников и литературы представлены научные 

публикации различных авторов, затрагивающих данную тему, также 

представлены законодательные акты и стандарты, регулирующие вопросы 

таможенного контроля алкогольной продукции. 

Источниками исследования послужили законодательные акты, такие 

как Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (до его 

вступления в силу - Таможенного кодекса Таможенного союза), федеральные 

законы, стандарты, относящиеся к источникам регулирования данной 
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тематики, а также научные публикации различных авторов, статьи в 

периодических изданиях, посвященных данной тематике. 

В настоящий момент в Российской Федерации имеется обширная 

законодательная база, которая устанавливает цели и задачи обеспечения 

продовольственной и экономической безопасности страны. Так одни из них - 

это Доктрина продовольственной безопасности, которая развивает 

положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, где определяются основные направления деятельности 

государства по обеспечению национальной, экономической и 

продовольственной безопасности страны, определяет основные показатели и 

современные угрозы.  

Одной из ключевых публикаций, которая была использована в данной 

работе, является диссертационное исследование Л.П. Жугда 

«Статистический анализ качества алкогольной продукции при прохождении 

таможенного контроля». В данном труде изложены основные тенденции 

развития рынка алкогольной продукции, проведен сравнительный анализ 

товарных классификаций, используемых в Российской Федерации, 

особенности формирования номенклатуры, разработаны методы 

предложения по детализации Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС. 

В другой публикации этого автора «О классификации товаров с целью 

совершенствования контроля их таможенной стоимости (на примере 

виноградных вин и коньяков)» выявлены особенности классификации 

алкогольной продукции, также рассматривается необходимость более 

углубленной классификации алкогольной продукции, что позволит повысить 

эффективность таможенного контроля таможенной стоимости алкогольной 

продукции.  

В трудах В.А. Тарчукова «Влияние интеграционных процессов 

России, Белоруссии и Казахстана на локальные рынки (на примере 

алкогольного рынка Казахстана)» рассмотрены основные тенденции развития 
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алкогольного рынка, выявлены факторы, влияющие на алкогольный рынок 

стран ЕАЭС, разработаны меры по защите отечественных производителей в 

условиях стандартизации таможенного регулирования. 

В научной работе Агаповой Т.Н. «Организация государственного 

управления отраслью пищевой промышленности, производящей 

алкогольную продукцию» проводиться анализ политики государства по 

вопросу обеспечения безопасности данной отрасли. 

Изучены основные инструменты, с помощью которых государство 

воздействует на алкогольный рынок и выявлены недостатки существующего 

механизма нормативно-правового регулирования рынка алкогольной 

продукции. Очень большое внимание уделено последствиям проникновения 

контрафактной продукции на потребительские рынки.  

В коллективной работе авторов Толкачевой О. П. и Крупениной А.С. 

«Государственное регулирование рынка алкогольной продукции в системе 

обеспечения национальной безопасности страны» рассмотрены основные 

проблемы регулирования алкогольной отрасли Российской Федерации в 

условиях обеспечения национальной безопасности, а также предложены 

механизмы совершенствования регулирования рынка алкогольной 

продукции на основе статистических материалов исследования.  

В совместной статье «Единая государственная автоматизирования 

информационная система как средство контроля над производством и 

оборотом алкогольной продукции», авторы Талан М.В.и Шайдуллина Э.Д. 

выявили недостатки единой государственной автоматизированной 

информационной системы при осуществлении контроля над производством и 

оборотом алкогольной продукции, а также предложены меры 

дополнительного контроля.  

Файзиева Н.Р. и Борозинец А.В. в своей научной публикации 

«Социально-экономические факторы повышения акцизов на алкогольную и 

табачную продукции» объясняют причины и следствия повышениях акцизов 

на алкогольную и табачную продукцию как социально-экономические 
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факторы. На основе статистических данных делают выводы и прогнозы на 

дальнейшее увеличение размера акцизов как инструмент обеспечения 

социальной и экономической безопасности страны. 

  



 

23 

1 глава. Обеспечение экономической безопасности России 

как одного из основных элементов национальной безопасности 

1.1 Сущность национальной безопасности. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации 

Ранее под национальной безопасностью подразумевалось обеспечение 

защиты военно-политических интересов государства. То есть, в основном, 

безопасность была предметом военной деятельности. 

 На сегодняшний день термин национальная безопасность включает в 

себя защищенность множества сфер жизни общества и государства, таких 

как социальная, экономическая, политическая, экологическая, 

продовольственная и т.д. Существует множество трактовок понятия 

«национальная безопасность», так как представители разных наук, 

занимаются исследованием структурных и функциональных элементов 

системы национальной безопасности.  

С юридической точки зрения, национальная безопасность – это 

система правового гарантирования законами защищенности личности и 

общества, обеспечения их нормальной жизнедеятельности, прав и свобод; с 

психологической –  это ощущение и переживание потребности в сохранении 

жизненных интересов людей; с филoсoфско-социологической – это 

состояние развития и условий жизнедеятельности общества, его институтов и 

установлений, при которых обеспечивается защита их качественной 

определенности, оптимальное соотношение свободы и необходимости1. 

Понятие «национальная безопасность» вошло в политико-правовой 

язык России в середине 90-х годов 20-го века. Сам термин «национальная 

безопасность» впервые на законодательном уровне был использован в 

Федеральном законе № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

                                           
1 Проскурин С.А. Национальная безопасность страны. Сущность, структура, пути укрепления. Знание, 2001. С.8 
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информации» от 20.02.1995 г. (утратил силу), а его определение закреплено в 

Послании Президента РФ «О национальной безопасности» в июле 1996 года.2 

Закон Российской Федерации «О безопасности» давал определения, 

часть которых была сформулирована впервые в российском 

методологическо-правовом поле. Так впервые получили закрепление понятия 

«безопасность» (состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства, внутренних и внешних угроз), «жизненно 

важные интересы» (совокупность потребностей, удовлетворения которых 

надежно обеспечивает существование о возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства), «угроза безопасности» 

(совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 

интересам личности, общества и государства).3 Однако, данный закон, не 

уточнял о какой безопасности идет речь (национальной или 

государственной), и соответственно, возникал вопрос – идентичны ли эти 

понятия или стоит проводить между ними различие? 

Под национальной безопасностью, согласно Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, до 2020, понимается защищенность от 

внутренних и внешних угроз личности, общества и государства, которое 

обеспечивает гарантированные конституцией права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, а также суверенитет, территориальную 

целостность и стабильное устойчивое развитие Российской Федерации. 4 

Если обобщить приведенные выше трактовки термина «национальная 

безопасность», можно охарактеризовать ее как защищенность национальных 

интересов государства и общества от внутренних и внешних угроз.  

Под национальными интересами необходимо понимать совокупность 

внутренних и внешних потребностей государства, которые обеспечивают 

                                           
2ШободоеваА.В. Стратегия национальной безопасности РФ и ее вклад в развитие понятийного аппарата общей 

теории национальной безопасности РФ // BaikalResearchJournal. 2016. Т. 7. № 1. С. 17. 
3 Закон РФ "О безопасности" от 5 марта 1992 г. N 2446-I (утратил силу) URL: http://base.garant.ru/10136200/  

(дата обращения 02.02.2016) 
4Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]: утв. Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009 г.  № 537 // Совет Безопасности РФ: официальный сайт.URL: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/1/99.html (дата обращения 02.02.2015) 
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защищенность и устойчивое развитие, как общества, так и государства. При 

разработке политики, направленной на удовлетворение необходимых 

потребностей, выявляются риски и угрозы национальной безопасности. 

В современном мире существует множество глобальных 

геополитических угроз, таких как терроризм, нелегальная миграция, 

природные катаклизмы, голод, эпидемии, информационные, гражданские и 

политические войны.  

Таким образом, целью национальной безопасности является 

предотвращение прямой или косвенной угрозы нанесения ущерба 

территориальной целостности, суверенитету и развитию государства, а также 

правам, свободам, достойному уровню жизни населения страны.  

Основными задачами национальной безопасности являются: 

- устранение барьеров и открытие границ для развития способностей и 

самореализации человека; 

- удовлетворение его материальных и духовных потребностей; 

- разработка мер по развитию экономики страны; 

- совершенствование законодательства; 

- укрепление государственной безопасности в различных сферах; 

- обеспечение жизнедеятельности населения в экологически чистом и 

техногенно-безопасном мире.5 

В условиях глобализационных процессов мирового развития 

вступление России в интеграционные отношения обуславливает 

формирование новых угроз для личности, общества и государства. 

На данный момент Россия перешла к новой государственной политике 

в области национальной безопасности – разработке стратегии национальной 

безопасности.6 

                                           
5Цели, принципы и система обеспечения национальной безопасности РФ [Электронный ресурс] // Библиотека 

Источник знаний: портал науч. публ. URL: http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-mejdunarodnie-

otnosheniya/tseli-printsipyi-sistema-obespecheniya.html (дата обращения 02.02.2016) 
6Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]: утв. Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009 г.  № 537 // Совет Безопасности РФ: официальный сайт.URL: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/1/99.html (дата обращения 02.02.2016) 
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

представляет собой системы стратегических ориентиров, приоритетных 

задач и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих 

уровень безопасности и устойчивого развития личности, общества и 

государства на долгосрочную перспективу. 

Так в 2015 году 31 декабря по указу Президента Российской 

Федерации №683 была утверждена обновленная Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации с учетом новых вызовов и угроз, 

возникших на протяжении последних 3-х лет.  

Действие стратегии национальной безопасности должно стать 

фактором укрепления обороны страны, государственной безопасности, 

социально-экономического развития, обеспечение политической 

стабильности в обществе, и повышение статуса Российской Федерации на 

международном уровне.  

Национальные интересы Российской Федерации заключаются в 

следующем: необходимо развивать демократическое и гражданское 

общество, повышать конкурентоспособность национальной экономики, 

обеспечить население страны качественными и безопасными продуктами, 

обеспечить устойчивость конституционного строя, а также сохранить 

территориальную неприкосновенность и независимость Российской 

Федерации, и в условиях многополярного мира поддерживать 

стратегическую стабильность и гармоничные партнерские отношения.  

Основные направления обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации можно выделить в государственную и общественную 

безопасность, проявляющуюся в формировании и поддержании 

государственными органами власти внутренних и внешних условий, 

благоприятных для осуществления национальных приоритетов, а именно в 

следующем: своевременное выявление и предупреждение внешних и 

внутренних угроз и рисков; экономическую безопасность, заключающуюся в 

проведение независимого и социально ориентированного экономического 
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курса; правоохранительную, военную и оборонно-промышленную 

безопасность, которая подразумевает подъём и поддержание на достойном 

уровне военного потенциала государства, укрепление режима 

нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, 

принятие эффективных мер по прекращению противоправных деяний 

разведывательной и подрывной деятельности иностранных государств 

против Российской Федерации, формирование взаимодополняющих, 

уравновешенных межнациональных отношений, укрепление правопорядка и 

социально-политической стабильности общества и российской 

государственности; безопасность в области здравоохранения, науки, 

технологии и образования, которая обеспечит прохождение через научно-

техническую и технологическую зависимость России от внешних 

источников, совершенствование законодательства России; а также 

информационную и продовольственную безопасность. 

Таким образом, национальная безопасность включает в себя все 

сферы жизни общества и государства в целом. Угрозы и риски зависят от 

того, какая система национальных приоритетов действует в стране, и меры 

по предотвращению рисков и угроз в отношении государства будут 

эффективны только в том случае, если четко будет сформулирована система 

принципов и концепция национальной безопасности страны. 
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1.2 Анализ современных угроз, связанных с распространением 

алкогольной продукции, и их влияние на экономическую безопасность 

Российской Федерации в системе национальной безопасности. 

Вопросы алкогольной безопасности страны необходимо 

рассматривать в точки зрения обеспечения национальной безопасности, так 

как алкоголь является важнейшим деструктивным фактором социально-

демографического развития Российской Федерации. 

Алкогольная политика государства направлена на снижение 

смертности, заболеваемости и социальных проблем, связанных с 

употреблением алкоголя.7 С одной стороны, потребление алкогольных 

напитков является угрозой социально-демографического развития общества, 

с другой стороны с помощью алкогольной продукции реализуется 

фискальная функция государства путем пополнения бюджета с налоговых 

отчислений за реализацию, ввоз и оборот алкогольной продукции. Поэтому 

необходимо сбалансировать социально-экономические интересы в рамках 

алкогольной безопасности страны. 

Угрозы алкогольной безопасности возникают, если: 

- уровень потребностей в алкоголе ниже уровня жизненно важных 

интересов личности, так существует угроза продовольственной безопасности, 

если качество алкогольной продукции не будет соответствовать уровню 

жизни; 

- объем алкогольной продукции, предложенной на рынке, ниже 

уровня алкогольных запросов то возникает угроза экономической 

безопасности страны, так как влечет за собой фактически меньшее 

пополнение бюджета страны; 

- уровень потребления алкогольных напитков выше научно 

обоснованных норм, то это несет угрозу социальной и национальной 

                                           
7Павличенко Н.В., Самоделкин А.С. Криминологический анализ законодательства в сфере реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. 2014. № 2. С. 125-132. 
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безопасности, так как приводит к развитию алкоголизма и снижению 

качества жизни населения.8 

Так алкогольной безопасностью можно считать социально-

экономическое состояние страны, при котором совокупность предложенных 

на рынке алкогольных товаров не ниже уровня жизненно важных интересов 

личности, и текущий уровень алкогольных запросов не превышает научно 

обоснованные медицинские нормы потребления алкоголя. Все это 

обеспечивает положительную динамику демографических показателей 

независимо от внутренних и внешних условий. 

В современных условиях состояния экономики роль регулярного и 

объективного контроля велика. Учитывая постоянные изменения в 

социальных и экономических тенденциях, происходящих в стране, 

необходимо построить систему непрерывного контроля и мониторинга угроз 

алкогольной безопасности. Так как без постоянного контроля данные 

процессы могут стать неуправляемыми и необратимыми, поэтому 

государству необходимо постоянно уделять этому внимание. 

На сегодняшний день действует Концепция реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года9, которая нацелена на 

снижение объемов потребления населением алкогольной продукции. 

Распространение такой тенденции среди населения страны напрямую влияет 

на улучшение демографической ситуации в стране, путем увеличения 

продолжительности жизни населения, существенного снижения уровня 

социально значимых заболеваний, снижения уровня смертности. Укрепление 

                                           
8 Аксютина С.В., Овсянкина Н.М. Актуальные вопросы алкогольной безопасности региона // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 1 (37). С. 117-133. 
9 Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fsrar.ru/policy_of_sobriety/koncepcia (дата обращения 04.02.2016) 
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здоровья населения влияет на его трудоспособность и возможность 

трудиться на благо страны.10 

Вопросами снижения количества потребляемого алкоголя, создание 

условий для ведения здорового образа жизни, регулирования производства и 

продажи алкогольной продукции занимается также еще один из социально 

значимых документов – Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года.11 

Исследователи связывают существующий уровень смертности с 

высокой заболеваемостью населения из-за распространенности алкоголизма, 

наркомании и табакокурения. Считают, что государство не создает условия, 

которые будут побуждать людей бережно относиться к собственному 

здоровью. Не развиты такие формы досуга как спорт, туризм, активный 

отдых, однако доступен для большинства населения алкоголь. 

Злоупотребление алкогольными напитками в России приводит к 

преждевременной смерти более 500 тысяч человек ежегодно. По данным 

статистики самый высокий уровень смертности от злоупотребления 

алкоголем можно наблюдать в трудоспособном возрасте, что негативно 

сказывается на демографической ситуации в стране, наносит ущерб 

трудовым ресурсам, которые обладают профессиональным опытом и 

знаниями, и тем самым снижает объем инвестиций в человеческий капитал. 

Четверть смертей в Российской Федерации связана с алкоголем – 

около 30% смертности среди мужского населения и 15% среди женского. 

Сюда относят не только случаи отравления алкогольными напитками, но и 

случаи смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от несчастных 

случаев и насилия. Злоупотребление алкогольными напитками – основная 

причина низкой продолжительности жизни населения, чем в более бедных 

                                           
10 Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: социально-экономические последствия и меры 

противодействия: доклад Общественной палаты Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.oprf.ru/files/dokladalko.pdf (дата обращения 04.02.2016) 
11Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) "Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года"[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71673/ (дата обращения 04.02.2016) 

https://www.oprf.ru/files/dokladalko.pdf
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странах мира. В 2/3 случаев смерти в трудоспособном возрасте при 

посмертном вскрытии обнаруживают повышенное содержание алкоголя в 

крови.12 

Так исследователи в ходе проведения корреляционного-

регрессионного анализа выявили зависимость между потреблением 

алкогольной продукции на душу населения и смертностью мужчин и 

женщин, находящихся в трудоспособном возрасте, от причин, связанных с 

злоупотреблением алкоголя.  

Данный анализ привел к таким результатам: при увеличении объема 

потребления алкоголя на 1 литр при постоянной динамике других факторов, 

смертность вырастет за год в среднем на 7 человек. 

Также был произведен анализ заболеваемости алкоголизмом и 

алкогольными психозами, на основании данных о количестве больных, 

находящихся на учете в лечебно-профилактических учреждениях. 

Так при увеличении потребления алкоголя на душу населения на 1 

литр при неизменяющихся других условиях возрастет численность больных 

алкоголизмом и алкогольным психозом на 13 человек в год.13 

Проблема алкоголизма заключается не только в случайных 

отравлениях и заболеваниях, которые возникли из-за употребления алкоголя, 

существует также и другие социальные проблемы, которые возникают по 

причине употребления алкогольных напитков. 

В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершается большое 

количество преступлений, таких как убийства, изнасилования, грабежи, 

кражи, разбои, угоны автомобилей, ДТП, и другие случаи умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью или нанесения имущественного ущерба. 

                                           
12 Немцов А. В., Терехин А. Т. Размеры и диагностический состав алкогольной смертности в России // 

Наркология. 2007. № 12. 
13 Аксютина С.В. Показатели Алкогольной безопасности региона // Приоритетные направления развития науки 

и образования. 2015. № 4 (7). С. 279-280. 
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Около 80% убийц находятся в состоянии алкогольного опьянения, и 

около 40% самоубийц находятся в таком состоянии по данным пресс- 

службы МВД. 

По данным Федеральной службы государственной статистики можно 

рассмотреть динамику преступлений за последние 6 лет, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения. (см. Табл. 1) 

Таблица 1. Число преступлений, совершенных отдельными 

категориями лиц (тысяч) 

Число преступлений, 

совершенных: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

несовершеннолетними или при их 

соучастии 

78,5 71,9 64,3 67,2 59,5 61,8 

лицами, ранее совершавшими 

преступления 

530,7 533,5 583,2 613,8 635,6 688,8 

в группе 145,4 132,0 123,0 116,0 103,3 110,6 

в том числе организованной 22,3 17,7 18,0 17,3 13,8 13,7 

в состоянии алкогольного 

опьянения 

237,3 263,3 314,8 341,0 353,3 401,0 

в состоянии наркотического 

опьянения 

14,8 18,9 25,8 28,3 33,1 33,2 

 

По данным статистики можно наблюдать, что количество 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения очень 

велико и с каждым годом только возрастает. 

Россия находится на второй месте в мире по количеству разводов, 

одной из причин, которых является алкоголизм одного из супругов. 

Алкоголизм является основной причинной увеличения количества 

брошенных детей и лишение материнских прав в Российской Федерации, так 

как женщина употребляющая алкоголь не может создать необходимые 

условия для проживания ребенка и является угрозой его жизни. Известно не- 

мало случаев, когда женщины под алкогольным опьянением причиняли вред 

здоровью своего ребенка или убивали его. И, конечно же, употребление 

алкоголя во время беременности или кормления грудью также несет 
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опасность возникновения различных заболеваний и отклонений у будущего 

ребенка.  

Также возрастает проблема алкоголизации детей. По данным 

Роспотребнадзора более 80% подростков потребляет алкогольную 

продукцию, начиная с 14 лет, и одна треть из них употребляют алкоголь 

ежедневно, что наносит вред молодому организму, и грозит насильственной 

смерти в будущем. 

Государство ежегодно несет большие экономические потери, 

связанные с высоким уровнем смертности, утратой трудоспособного 

населения из-за снижения продолжительности здоровой жизни, которые 

приводят к снижению производительности труда, с увеличением затрат на 

лечение заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголя, на социальные 

выплаты инвалидам и сиротам, а также с затратами на борьбу с 

преступностью и беспризорностью, и конечно же содержание заключенных. 

Поэтому алкоголизм является общенациональной угрозой, так как является 

опасной не только личности и семьи, но и общества и государства в целом, 

поэтому несет угрозу национальной безопасности.  

Так можно сделать вывод, что алкоголизм затрагивает многие сферы 

жизни населения страны, и очень сильно влияет на социальную и 

экономическую ситуацию в стране. Уровень алкоголизма напрямую влияет 

на трудоспособность населения, на криминогенную обстановку в стране, а 

также на здоровье населения, тем самым затрудняет стабильное развитие 

экономики страны и государства в целом. 

Необходимо усилить контроль за оборотом алкогольной продукции, 

ограничить доступность спиртных напитков для населения. Это возможно 

добиться, используя экономические методы ограничения доступности 

алкоголя путем увеличения стоимости алкоголя за счет повышения акцизов, 

ужесточения наказаний за фальсификацию алкогольной продукции, усиления 

санкций за ввоз контрафактного алкоголя, усиления таможенного контроля 
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при ввозе алкогольных напитков в Российскую Федерацию, учитывая, что 

более 60% алкогольного рынка принадлежит импортной продукции.  
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1.3 Меры государственного регулирования по контролю за 

оборотом алкогольной продукции в Российской Федерации. Роль 

таможенных органов в вопросах защиты интересов Российской 

Федерации 

На сегодняшний день государством производиться немало действий 

для совершенствования контроля за оборотом алкогольной продукции. Так в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

были внесены поправки Государственной думой. Данный закон должен 

создать четкий и прозрачный механизм по государственному регулированию 

отрасли алкогольной продукции, и для достижения цели вводит жесткие 

лицензионные требования. 

Согласно новым поправкам вводятся ограничения в отношении мест 

продажи алкогольной продукции, так запрет на продажу алкоголя действует 

на вокзалах, в аэропортах, на остановках городского транспорта, на оптовых 

и розничных рынках, а также в иных местах массового скопления людей. 

14Также был расширен перечень мест, где вводиться запрет на распитие 

спиртных напитков. В данный перечень вошли дворы, лестницы и 

лестничные площадки, подъезды, зоны отдыха, детские площадки. 

Продавцам алкогольной продукции разрешено требовать паспорт у 

покупателя. И произошло ужесточения наказания за продажу алкогольной 

продукции несовершеннолетним. Ранее продавцы несли только 

административную ответственность, сейчас это карается уголовным 

законодательством. Также рассматривается законопроект в сфере продажи и 

оборота алкогольной продукции, который позволит аннулировать торговую 

                                           
14Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.12.2015, с изм. от 30.03.2016) "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" // 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/ (дата обращения 05.02.2016) 
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лицензию при продаже алкогольных напитков ниже установленной 

минимальной цены. 

Также Правительство Российской Федерации приняло решение о 

повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Таким способом 

государство осуществляет попытки сократить потребление алкоголя и 

табака, которые наносят вред здоровью граждан, а также увеличить 

поступления в бюджет страны.  

 С 2012 года Министерство финансов Российской Федерации повышает 

ставку на 60% на сигареты, и вплоть до 2016 года увеличивает налоговую 

нагрузку. Так в 2012 году акциз на алкоголь крепостью более 9% стал 254 

рубля за литр спирта вместо 231 рубля, в 2013 году акциз увеличился до 280 

рублей. 15 

Если рассмотреть уровень акцизов в других странах, то мы можем 

видеть, что в России акцизы ниже, чем в странах Евросоюза, Турции, Китае. 

Так в странах Европейского союза ставки акцизов на алкогольную и 

табачную продукции в среднем выше в 2-4 раза текущих ставов к России.  

Однако повышение ставок акцизов повышает налоговую нагрузку и 

приводит к увеличению оборота нелегальной продукции. Желание уйти от 

налоговых выплат спровоцирует рост потребления некачественной 

алкогольной продукции и распространению подпольной продукции на 

рынке. 

Учитывая интеграционные процессы и создание Единого 

экономического пространства, что означает открытость границы Белоруссии, 

России и Казахстана, к которым с недавнего времени присоединились 

Армения и Киргизия. Это может привести к росту числа незаконного 

перемещения контрафактной алкогольной продукции через открытые 

                                           
15 Ключевой фактор снижения табакокурения – повышение благосостояния населения, а не акцизов: эксперт 

[Электронный ресурс] / ИА REGNUM. – Режим доступа: www.regnum.ru. 
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границы на российский рынок используя упрощенный таможенный контроль 

между странами-участницами ЕАЭС.  

Поэтому мы не только должны следить за ценами и уровнем налогов в 

своей стране, но и обращать внимание на уровень цен и налогов в 

сопредельных государствах как Казахстан, Украина, Китай, так как, 

учитывая огромную протяженность границ с этими странами, контрабанда 

алкогольной продукции может поступать на российский рынок именно через 

эти границы. 

В условиях интеграции и развития международного сотрудничества 

важное значение имеет нормативно-правовая база Таможенного союза в 

области обеспечения алкогольной безопасности. 

С 1 июля 2013 года все национальные технические регламенты 

заменяются едиными нормами Таможенного союза в соответствии с 

Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации. Также 

было принято очень важное решение Комиссией таможенного союза от 18 

ноября 2010 года № 453 «О проектах документов в сфере технического 

регулирования Таможенного союза» по интеграции в рамках Евразийского 

экономического сообщества.16 

Основополагающим техническим регламентов Таможенного союза 

является технический регламент «О безопасности пищевой продукции»17, 

который устанавливает объекты регулирования, требования безопасности 

(ветеринарные, гигиенические, санитарно-эпидемические), правила 

идентификации объектов технического регулирования, а также формы и 

                                           
16О проектах документов в сфере технического регулирования Таможенного союза [Электронный ресурс]: утв. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 нояб. 2010 г. № 453 // Гарант: информ.-правовое обеспечение. 

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12080419/#ixzz3ZN2ZpA1J (дата обращения 20.04.2016) 
17О безопасности пищевой продукции [Электронный ресурс]: тех. регламент: утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 дек. 2011 г. № 880 // Евразийская экономическая комиссия: официальный сайт. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/questions/Documents/Obzor.pd (дата обращения 

20.04.2016) 
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процедуры подтверждения соответствия объектов требованиям технического 

регламента.  

Не смотря на унификацию международного и национального 

законодательства, государственный контроль соблюдения требований 

технического регламента в отношении пищевой продукции и связанных с 

требованиями к ней процессов производства (изготовления), хранения, 

перевозки (транспортирования), реализации и утилизации осуществляется в 

соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза.  

Современная российская законодательная база предлагает надежную 

защиту правам граждан и обеспечивает безопасность и качество 

продовольствия на территории Российской Федерации в соответствие с 

национальным законодательством: 

- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года; 

- Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации; 

- Федеральными законами «О защите прав потребителей», «О 

государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», 

«О ветеринарии», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О техническом регулировании». 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 

является основным источников национального правового регулирования 

уровня продовольственной безопасности. Доктрина устанавливает основные 

ориентиры регулирования продовольственного рынка, цели и задачи 

обеспечения продовольственной безопасности, меры, необходимые для 

предотвращения и минимизации современных рисков и угроз 

продовольственной сферы, которая включает в себя алкогольный рынок. 

Положения доктрины основаны с учетом рекомендаций Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ООН), однако 
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приведены в соответствие с национальными интересами России, не нарушая 

нормы и правила Таможенного союза. 

За последнее время российское законодательство в области 

технического регулирования претерпевает ряд изменений, связанных с 

дезинтеграционными (распад Советского союза) и интеграционными 

процессами (создание Единого экономического пространства и Таможенного 

союза, а также вступление в ВТО). 

До недавнего времени существовала старая правовая система 

требований, обязательных для исполнения, которая основывалась на Законе 

Российской Федерации «О стандартизации»18, который включал в себя 

отраслевую систему норм, а также давал право ведомствам устанавливать 

требования в отношении продукции, процессов ее производства, обработки и 

оборота. На сегодняшний день данную систему заменяют ГОСТы, ОСТы, 

СанПиНы, СНиПы, фитосанитарные и другие нормы.  

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»19 установил основы и 

разработал механизм сертификации. В результате были созданы 19 систем, 

закрепленных за федеральными органами власти. Также были приняты еще 

несколько законов, которые установили нормы по проведению 

государственного контроля (надзора) и дополнительные требования по 

отдельным вопросам в сфере технического регулирования. 

Однако, несмотря на то, что новая система решала задачи по 

обеспечению безопасности и недопущения ввоза опасных товаров, данная 

система имела значительный недостаток – большое количество несвязанных 

между собой законодательных актов, дублирующих различных меры 

применительно к одному объекту. Установленные правила и нормы не всегда 

                                           
18О стандартизации [Электронный ресурс]: закон РФ: принят Государственной Думой от 10 июня 1993 г. № 

5154-I: (отменен/утратил силу) // Референт: правовая сист.URL: https://www.referent.ru/1/3314(дата обращения 

22.04.2016) 
19О сертификации продукции и услуг [Электронный ресурс]: Закон РФ: принят Государственной Думой от 10 

июня 1993 г. № 5151-1: (ред. от 10.01.2003: отменен/утратил силу) // Консультант Плюс : справ.прав. сист. – 

Версия Проф.  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40593/(дата обращения 22.04.2016) 
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учитывали происходящие процессы гармонизации и облегчения 

международной торговли, а также активную работу рыночных механизмов в 

российской экономике20. 

Чтобы устранить данный недостаток, государство поставило перед 

собой задачу внесения оптимальных решений в национальное 

законодательство по техническому регулированию путем гармонизации 

общепринятых международных и региональных норм и правил, 

обеспечивающих продовольственную безопасность. 

Целями для такого реформирования стали: снижение 

административного и экономического давления на производителей; 

расширение возможностей производителей благодаря устранению 

избыточных требований, дублирования процедур и за счет этого расширение 

возможностей выбора коммерческих решений; устранение технических 

барьеров в торговле; повышение эффективности защиты рынка от опасной 

продукции. Иными словами, реформирование должно решить проблему 

установления необходимых, но исчерпывающих требований к продукции в 

технических регламентах. 

Разработанная концепция реформирования системы технического 

регулирования в России подверглась существенной корректировке в связи с 

формированием системы технического регулирования стран Таможенного 

союза. В целях углубления и ускорения интеграционных процессов в 

Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества и 

формирования Единого экономического пространства Республика Беларусь, 

Республика Казахстан и Российская Федерация пописали Соглашение от 18 

ноября 2010 года «О единых принципах и правилах технического 

                                           
20Реус А.Г. Состояние работ в области технического регулирования: приоритеты развития [Электронный 

ресурс] // Gosthelp: инф.-справ. сист.URL:http://www.gosthelp.ru/text/Sostoyanierabotvoblastite.html (дата 

обращения 23.04.2015) 
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регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации». 

Основными направлениями реформирования нормативно-правовой 

базы регулирования продовольственной безопасности на основе 

технического регулирования стали: 

- формирование единого перечня потенциально опасной продукции; 

установление требований к продукции и процессам в единых технических 

регламентах; 

- передача полномочий по принятию технических регламентов 

наднациональному органу – Комиссии ТС; 

- приведение к единым формам, схемам и процедурам подтверждения 

соответствия; 

- применение международных и региональных стандартов для целей 

подтверждения соответствия; координация действий стран-участниц ТС. 

С 1 июля 2010 г. на территории стран-участниц ТС на альтернативной 

основе действовали национальный и единый режимы регулирования до 

окончания процесса полной интеграции. В этот период допускалось 

обращение продуктов, соответствующих требованиям технических 

регламентов ТС, на своей территории без дополнительных по отношению к 

содержащимся в техническом регламенте ТС требований и без 

дополнительных процедур оценки соответствия. 

Отличительным событием на данном этапе реформирования 

технического регулирования стало формирование единого перечня 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования 

в рамках Таможенного союза21. В этот перечень вошло 61 наименование, в 

                                           
21Соглашение о Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в 

рамках Таможенного союза [Электронный ресурс]: утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 янв. 

2011 г. №526 // Гарант: информ.-правовое обесп. 

URL:http://www.garant.ru/hotlaw/federal/306453/#ixzz3YupQipy1 (дата обращения 23.04.2016) 



 

42 

том числе алкогольная и пищевая продукция. Если на указанную продукцию 

не вступили в силу технические регламенты ТС, применяется 

соответствующее законодательство союза и его сторон. Члены ТС не вправе 

устанавливать в своем законодательстве обязательные требования в 

отношении продукции, не включенной в единый перечень 

К 2013 году была сформирована достаточно объемная и 

исчерпывающая система технического регулирования ТС, включающая 

технические регламенты на продукцию из единого перечня, типовые схемы 

оценки (подтверждения) соответствия, единые формы документов о 

подтверждении соответствия (декларация о соответствии техническим 

регламентам Таможенного союза, сертификат соответствия техническим 

регламентам Таможенного союза), фитосанитарные и ветеринарные меры, а 

также изображение единого знака обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза и порядок его применения. 

Новая система технического регулирования отменяет национальные. 

Поэтому для формирования единой нормативной базы Таможенного союза 

принято решение прекратить разработку национальных технических 

регламентов и сконцентрировать усилия на разработке и принятии единых 

технических регламентов Таможенного союза. 

В результате этого был принят ряд технических регламентов, которые 

вступили в силу с 1 июля 2013 года:«О безопасности упаковки»22 (разработка 

велась под контролем Республики Беларусь), «О безопасности зерна»23 

(ответственная сторона за разработку – Казахстан),«О безопасности пищевой 

                                           
22О безопасности упаковки [Электронный ресурс]: тех. регламент: утв. Решением Комиссии Таможенного 

союза от 16 авг. 2011 г. № 769 // Евразийская экономическая комиссия: официальный сайт. URL: 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf (дата обращения 23.04.2016) 
23О безопасности зерна [Электронный ресурс]: тех. регламент: утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 

9 дек. 2011 г. № 874 // Евразийская экономическая комиссия: официальный сайт. URL: 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TehReg%20TZ%20Zerno.pdf (дата обращения 23.04.2016) 
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продукции»24 (ответственная сторона – Россия), «Пищевая продукция в части 

ее маркировки» 25(разработка под контролем Беларуси) и другие. 

Техническое регулирование в настоящее время включает в себя 

следующие элементы: 

- обязательное нормирование (национальные стандарты (ГОСТы), 

отраслевые стандарты, санитарные правила и нормы (СанПиНы), разного 

рода лицензионные и регистрационные требования); 

- система допуска на рынок, как в отношении деятельности 

(лицензирование), так и в отношении продукции (оценка и, в частности, 

подтверждение соответствия: декларирование, обязательная и добровольная 

сертификация); 

- государственный контроль и надзор (технологический, санитарно-

эпидемиологический, ветеринарный, фитосанитарный). 

Глобальное реформирование системы технического регулирования 

связано с необходимостью снижения уровня бюрократизации российской 

экономики, снятия излишних административных барьеров в целях создания 

благоприятной среды для ведения внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД). 

Приведение к общепринятым нормам и правилам региональных и 

национальных законодательной и нормативно-правовой баз позволит, с 

одной стороны, облегчить все операции по допуску пищевой и алкогольной 

продукции на внутренний рынок и тем самым облегчить торговлю, с другой 

стороны, повысит вероятность появления угрозы экономической 

безопасности за счет снижения уровня конкурентоспособности 

                                           
24О безопасности пищевой продукции [Электронный ресурс]: тех. регламент: утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 дек. 2011 г. № 880 // Евразийская экономическая комиссия: официальный сайт.URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/questions/Documents/Obzor.pd (дата обращения 

23.04.2016) 
25Пищевая продукция в части ее маркировки [Электронный ресурс]: тех. регламент: утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 дек. 2011 г. № 881// Евразийская экономическая комиссия: официальный сайт.URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf (дата 

обращения 23.04.2016) 
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отечественных производителей, несоответствия отечественных продуктов 

питания международным нормам и даже импорта жизненно опасных 

продуктов, учитывая количество зарегистрированных случаев смертей от 

контрафактного алкоголя. 

Вопрос об алкогольной безопасности страны затрагивает всех стран-

участниц Таможенного союза, в связи с открытием границ. Так во 

исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 

№ИШ-П7-8975 и в соответствии с Соглашением «О единых принципах и 

правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации» от 18.11.2010 между Правительством 

Российской Федерации, Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Республики Беларусь разработан проект технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции». 

В данном техническом регламенте объединяют и систематизируют 

действующие правила и требования к алкогольной продукции, содержащиеся 

в национальных стандартах, федеральных законах, других нормативно-

правовых актах Российской Федерации, регламентах Европейского союза, и 

нормативно правовых актах Таможенного союза.26 

Разработка технического регламента нацелена на устранение 

технических барьеров в торговле. Положения, содержащиеся в техническом 

регламенте «О безопасности алкогольной продукции» максимально 

гармонизированы и унифицированы с требованиями основополагающих 

документов в этой отрасли, применяемых в международной практике. 

Так, при разработке технического регламента были учтены положения 

директив Европейского союза, регламента № 110/2008 Европейского союза 

                                           
26Халипов С. В. Проблемы соответствия законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

международным стандартам в сфере таможенного регулирования// Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук / Российский университет дружбы народов (РУДН). Москва, 2011 
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от 15.01.2008 на спиртные напитки27, и свода международных пищевых 

стандартов, утвержденных Международной комиссией Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), а также положения решения Комиссии Таможенного 

союза № 299 от 28.05.2010 «О применении санитарных мер в Таможенном 

союзе»28. 

Технический регламент также учитывает существующие традиции 

производства алкогольной продукции в государствах-членах Таможенного 

союза, и предусматривает создание единых требований к алкогольной 

продукции и единых требований, и стандартов к процессу ее производства, 

хранения, транспортировки, реализации и утилизации, и систематизирует 

положения нормативно-правовых актов государств-членов Таможенного 

союза. 

Также регламент включает в себя требования, нацеленные на 

обеспечение безопасности продукции и предупреждение действий, которые 

будут вводить в заблуждение потребителей, а именно: к терминологии, 

упаковке, маркировке алкогольной продукции.  

Требования технического регламента распространяются на широкий 

круг лиц: 

- изготовителей алкогольной продукции (лиц, выполняющих функции 

или представляющих иностранных изготовителей, продавцов); 

- продавцов, поставщиков, импортеров, реализующие алкогольную 

продукцию на таможенной территории Таможенного союза; 

                                           
27 Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 15 января 2008 г. N 110/2008 "Об 

определении, описании, представлении на рынке, маркировке и защите наименований мест происхождения 

спиртных напитков, и отмене Регламента ЕЭС 1576/89" // URL: http://base.garant.ru/2568903/ (дата обращения 

23.04.2016) 
28 Решение Комиссии таможенного союза ЕврАЗэС от 28 мая 2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 

таможенном союзе» // Евразийская экономическая комиссия: официальный сайт.URL: 

http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/R_299.aspx (дата обращения 23.04.2016) 
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- лиц, принимающих участие в оценке и подтверждение соответствия 

качества алкогольной продукции согласно установленных требованиям при 

ее ввозе в страны-участниц таможенного союза и на стадии осуществления 

государственного надзора. 

Требования технического регламента распространяются на субъекты, 

выполняющие производственные процессы по эксплуатации, хранению, 

транспортированию, реализации и утилизации алкогольной продукции, 

действующих в пределах территории Таможенного союза. 

Техническим регламентом предпринимаются попытки установить 

перечень объектов технического регулирования и обязательные требования к 

ним, правила идентификации алкогольной продукции, правила и формы 

оценки соответствия алкогольных напитков требованиям алкогольной 

безопасности, а также требования к маркировке и упаковке алкогольных 

напитков.  

В перечень объектов технического регулирования в соответствии с 

положениями технического регламента входит алкогольная продукция, 

предназначенная для обращения на территории Таможенного союза для ее 

реализации на потребительском рынке. Также к объектам технического 

регулирования относят требования к алкогольной продукции и процессам ее 

производства, хранения, перевозки, реализации. 

Большинство понятий, применяемых в техническом регламенте, были 

гармонизированы с национальными стандартами Российской Федерации, 

учитывая уровень развития национальной экономики, материально-

технической базы России и стран-участниц Таможенного союза, а также с 

регламентами Европейского союза.  
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Согласно техническому регламенту под алкогольной продукцией 

понимаются спиртные напитки, вино, пиво и пивные напитки (напитки, 

изготавливаемые на основе пива).29 

Для обеспечения защиты интересов всех участников рынка 

алкогольной продукции, действующих на территории Таможенного союза 

проектом предусмотрена идентификация алкогольной продукции. 

Идентификация алкогольной продукции осуществляется путем 

визуальной проверки наличия у алкогольных напитков идентификационных 

признаков с использованием маркировки нанесенной на продукцию и/или 

сопроводительной документации, так же посредством документальной 

идентификации и идентификации путем проведения исследования физико-

химических, органолептических и санитарно-эпидемиологических свойств 

алкогольной продукции на соответствие стандартам и требованиям, которые 

содержаться в технических документах производителя, и которые способны 

оказать влияние на качественные и количественные показатели алкогольной 

продукции. 

Таким образом, в целях систематизации нормативно-технической 

документации, используемой в производстве алкогольной продукции, и 

учитывая состояние и тенденции развития национальной и международной 

нормативно-правовой базы в отношении обеспечения алкогольной 

безопасности на территории стран-участниц Таможенного союза, 

техническое регулирование в области производства и обращения 

алкогольной продукции, будет содержать в себе технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции», стандарты в 

области производства и оборота алкогольной продукции, которые будут 

гармонизированы в соответствии с международными стандартами. 

                                           
29"Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, 

Республике Казахстан и Российской Федерации" (Заключено в г. Санкт-Петербурге 18.11.2010)URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107086/ (дата обращения 23.04.2016) 
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Глава 2. Организация таможенного контроля 

алкогольной продукции 

2. 1. Анализ таможенных нарушений при обороте алкогольной 

продукции 

При таможенном контроле алкогольной продукции очень часто 

выявляются факты незаконного перемещения данного товара. Как правило, 

можно выделить четыре основных способа незаконного перемещения 

алкогольной продукции: 

1. Предоставление в таможенные органы документов, содержащих 

недостоверные данные. 

С каждым годом увеличивается количество случаев предоставления 

поддельных документов, сертификатов происхождения, сертификатов, 

подтверждающих качество алкогольной продукции и ее соответствие 

установленным стандартам, а также документов, которые предоставляют 

перевозчику использовать преференции и льготы в отношении перевозимого 

товара; 

2. Сокрытие товара от таможенного контроля. Осуществляется такой 

способ путем перевозки товара в потайных местах, выемках; 

3. Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, 

которое нарушает права интеллектуальную собственность правообладателя 

используемого товарного знака; 

4. Недостоверное декларирование алкогольной продукции, это 

касается указания недостоверного кода ТН ВЭД с целью занижения пошлин, 

либо освобождения от уплаты акцизов. А также под видом технических 

жидкостей, и подобных растворов ввозить фальсифицированный 

алкогольный продукт, что даже по качественным характеристикам может 

нанести вред здоровью граждан.  

Были приведены реальные дела по нарушению таможенного 

законодательства при обороте алкогольной продукции. 
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На основании контракта от 15.06.2002, заключенного с фирмой 

«BalliolTradingLtd.» на поставку виноматериалов плодовых сброженных, по 

таможенным декларациям ООО «Артисан» ввезло на территорию РФ и 

заявило к таможенному оформлению Краснодарской таможней товар - 

виноматериал плодовый сброженный яблочный в цистернах с содержанием 

этилового спирта 8,5%. 

Товар был выпущен в свободное обращение под кодом 2206008900 

(прочие напитки неигристые или смеси сброженных напитков (со 

сброженными или безалкогольными напитками) в сосудах емкостью более 2 

Л с фактической концентрацией спирта более 7 ОБ. %) 

Краснодарской таможней при досмотре были изъяты образцы товара 

и проведена экспертиза, которая установила, что пробы не являются 

виноматериалом, и не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51146-98. 

Таможней было принято решение о том, что заявленная информация в 

31 графе о товаре как спиртосодержащим напитком сброженным неигристым 

крепостью 8,6-8,7%, классификация по товарной субпозиции ТН ВЭД России 

не изменяется, однако к данному товару применятся ввозная таможенная 

пошлина в размере 20%, также облагается акцизом по ставке 50,6 рублей за 1 

литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. 

Таким образом, предоставление недостоверных сведений о товаре 

повлек недобор таможенных платежей в размере 707 186. 43 рублей (акциз – 

589 322,02 рублей, НДС – 117 864,41 рублей, а также пени за 

несвоевременное декларирование – 4 193.8 рублей).  

  Краснодарская таможня выставила требование об уплате 

таможенных платежей до 02.12.2002.  

ООО «Артисан» подала обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании недействительным требования об уплате налогов и сборов 

Краснодарской таможни.  
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В качестве подтверждающего документа Общество предоставило 

сертификат соответствия, в соответствии с которым ввезенный Обществом 

товар является как виноматериал плодовый сброженный крепостью 8-8,5%. 

В соответствии с законодательством ЕАЭС, до его вступления в силу- 

законодательством Таможенного союза, таможенный контроль может быть 

произведен после выпуска товаров, если имеются достаточные основания 

полагать о наличии нарушения законодательства. 

Таможенные органы вправе проводить повторный досмотр товаров, 

брать пробы и образцы товара и проводить их экспертизу.  

Таким образом, судебные инстанции сделали вывод, что формы 

таможенного контроля Краснодарской таможней проведены в соответствии с 

предоставленной ему компетенцией, в рамках установленного 

законодательства, и принимает решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований, так как ввезенный Обществом товар соответствует определению 

алкогольной продукции и является подакцизным товаром, в связи с чем, 

доначисление таможенных платежей и пени произведено Краснодарской 

таможней правомерно. 

Общество задекларировало 23.10.2004 на основании контракта с 

испанской фирмой «Алвиса» «винный дистиллят (коньячный спирт) 77%» по 

коду ТН ВЭД 2208208900, путем подачи таможенной декларации в 

Новороссийскую таможню.  

Во время таможенного контроля таможней был произведен отбор 

проб и образцов декларируемого товара с целью проведения экспертизы. 

Согласно заключению экспертно-криминалистической службы 

Южного таможенного управления, предоставленные пробы по физико-

химическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям 

ГОСТа Р 5114 «Спирты коньячные. Технические условия», исключая 

показатель объемной доли этилового спирта, т.е. идентифицированы как 

виноградный винный дистиллят, содержащий 77 об.процентов этилового 
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спирта, не являясь при этом коньячным спиртом из-за завышенного значения 

показателя объемной доли этилового спирта. 

Товарной позиции 2208208900 соответствуют спиртовые настойки, 

полученные в результате дистилляции виноградного вина и выжимок 

винограда прочие. Товары по товарной позиции 2208208900 подлежат 

обложения НДС и акцизом спиртовые настойки и напитки крепостью более 

25%, за исключением коньячного спирта. 

Таким образом, указав неверное наименование товара в таможенной 

декларации заявителем, то есть применение термина «коньячный спирт», 

повлекло освобождение от уплаты 15 332 625 рублей таможенных платежей 

за акциз. 

Новороссийской таможней было направлено Обществу требование об 

уплате начисленных таможенных платежей и возбудила дело об 

административном правонарушении по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ.  

Было вынесено постановление о взыскании 7 666 312.5 рублей за 

заявление недостоверной информации о наименовании ввезенного товара, с 

целью занижения таможенных платежей. 

Делая вывод из вышеуказанных примеров судебных разбирательств 

можно наблюдать какую роль играет таможенный контроль после выпуска 

товаров при обороте алкогольной продукции. Как правило, идет 

доначисление таможенных платежей в крупных размерах в федеральный 

бюджет. Даже добропорядочные перевозчики, совершая ошибки при 

декларировании товара, чуть было не уклонились от уплаты значительной 

суммы таможенных платежей. Указание неправильного/изменения термина в 

31 графе таможенной декларации повлекло не доначисление таможенных 

платежей в федеральный бюджет страны.  

На основании заключенного контракта от 05.11.2007 узбекистанская 

организация ООО «Самарканд Жомбойшароб» осуществила поставку 

коньячного спирта в количестве 107 470 литров в адрес Общества. 
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Минераловодской таможней было произведено таможенное 

оформление товара по заявленной в таможенной декларации коду ТН ВЭД 

2208208900. Было предоставлено сертификат о происхождении товара 

формы СТ-1 для подтверждения страны происхождения и наличие режима 

тарифных преференций, а также сертификат соответствия.  

Также было предоставлено санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии алкогольной продукции санитарным правилам 

СанПин 2.3.2.1078-01 и ГОСТу Р 51145-98, выданный Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике.  

Обществу выдан был сертификат соответствия, на основании 

протоколов испытаний санитарно-эпидемиологического заключения 

управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике.  

В ходе таможенного контроля были отобраны образцы и пробы для 

проведения экспертизы. 

По результатам экспертизы пробы товара не соответствуют 

требованиям ГОСТа, предъявляемым для выдержанного, молодого 

коньячного спирта, являются спиртосодержащей жидкостью, полученной в 

результате дистилляции сброженного виноградного сырья с добавлением 

ароматических компонентов и углеводсодержащего сырья; являются 

спиртовой настойкой, полученной путем дистилляции виноградного сырья; 

пробы не имеют срока выдержки.  

По решению таможенного органа о принятии к таможенному 

оформлению сертификатов происхождения товаров формы СТ-1 отменены. 

Общество при декларировании товара заявило недостоверные данные о его 

наименовании, данное обстоятельство повлекло за собой доначисление 3 359 

381,05 рублей по НДС, 11 015 190 рублей по акцизу, 7 648 038,07 рублей по 

ввозной таможенной пошлины, а также 2 158 766,12 рублей за 

несвоевременную оплату таможенных платежей.  
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Было направлено требование таможенным органов в адрес Общества 

об уплате 22 022 609.12 рублей таможенных платежей.  

На данном примере, можно наблюдать каким способом действуют 

недобросовестные перевозчики, пытаясь провезти незаконно алкогольную 

продукцию путем предоставления поддельных документов. 

Подделку документов можно выявить только на этапе таможенного 

контроля после выпуска товаров, а также на основании результатов 

таможенной экспертизы взятых проб и образцов проверить соответствие 

указанным требованиям и стандартам алкогольной продукции. 

Также нередко встречаются случаи незаконное использование 

товарных знаков. Рассмотрим на конкретном примере данный случай. 

В ходе таможенного оформления Ванинской таможней было 

выявлено незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения алкогольной продукции, следовавшей из 

Японии в количестве 156 бутылок объемом 720 мл каждая с маркировкой 

"SuntoryBrandy V.O", которая являлась предметом административного 

правонарушения и была сокрыта от таможенного контроля. Данная 

продукция была изъята по протоколам изъятия вещей и документов, в 

дальнейшем помещена на хранение на склад таможни.  

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что товарный 

знак "Suntory" включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности, охраняемой законом, а предприятие «N» является 

единственным законным представителем правообладателей товарного знака 

"Suntory". 

По предварительным оценкам, общая стоимость 

незадекларированных и сокрытых товаров составила около 82 тысяч рублей. 

По решению суда члены экипажа, которые утаивали товар, были 

признаны виновными по ч.2 ст. 16.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а товар был конфискован и передан в 

федеральную собственность. 



 

54 

В соответствии с действующим законодательством правообладатель, 

имеющий достаточные основания полагать, что может иметь место 

нарушение его прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности в связи с перемещением 

через таможенную границу товаров, являющихся, по его мнению, 

контрафактными, вправе подать заявление в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, о 

принятии мер, связанных с приостановлением выпуска таких товаров. 

Представитель правообладателя торговой марки "Suntory" письмом 

информировало Ванинскую таможню о том, что предприятие является 

единственным законным представителем данной торговой марки. 

Правообладатель же может по своему усмотрению разрешать или 

запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не 

считается согласием (разрешением). 

В этом случае документов, подтверждающих передачу 

правообладателем прав интеллектуальной собственности на товарный знак 

"Suntory" в Ванинскую таможню предоставлено не было.30 

Проведя обзор судебной практики по нарушениям таможенного 

законодательства при обороте алкогольной продукции, были выявлены 

основные схемы правонарушений, такие как недостоверное декларирование, 

сокрытие товара от таможенного контроля, незаконное использование 

товарного знака, предоставление в таможенные органы поддельных 

документов.  

Недостоверное декларирование осуществляется путем заявления 

другого наименования алкогольной продукции, либо указание неверных 

качественных и/или количественных характеристик, которые оказывают 

влияние на исчисление таможенных платежей и применение дополнительных 

                                           
30Ванинской таможней выявлены факты незаконного использования товарного 

знака//http://www.tks.ru/crime/2009/04/28/08 
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инструментов государственного и таможенного регулирования, как уплата 

акциз и размещением акцизных марок на алкогольной продукции. 

Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания 

производится с целью ввоза под видом известной торговой марки 

фальсифицированную продукцию, не отвечающую требованиям и 

стандартам. 

Необходимость подтверждения качества алкогольной продукции 

обязывает по законодательству декларанта предоставить сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, лицензию 

Минпромторга. Подделка данных документов наиболее распространенное 

правонарушение при обороте алкогольной продукции.  

Причиной данных правонарушений является желание 

недобросовестных участников ВЭД уклониться от уплаты таможенных 

платежей, либо снизить их размер. При таможенном контроле после выпуска 

товаров можно выявить подделку документов, а также произвести 

таможенную экспертизу проб и образцов с целью выявления 

фальсифицированной продукции, которая не соответствует требованиям и 

стандартам. 
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2.2.Таможенное оформление и декларирование алкогольной 

продукции 

Государственное регулирование в сфере производства и оборота 

алкогольной продукции необходимо для зашиты экономических интересов 

Российской Федерации, а также прав потребителей. Регулирование 

направлено на повышение качества продукции на рынке алкогольной 

продукции, а также на контроль соответствия законодательства, норм и 

стандартов. 

Большое количество нормативно-правовых актов регулируют как 

сферу производства, так и оборота алкогольной продукции. 

Основным источником регулирования здесь является Федеральный 

закон №171-ФЗ от 22.11.1995 "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции"31, подвергающийся корректировке и изменениям, которые 

необходимы для адаптации к постоянно изменяющимся условиям 

производства, оборота, лицензирования данной сферы. 

По отношению к алкогольной продукции государства-члены 

Таможенного Союза применяют в соответствии с Соглашением о единых 

мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран меры 

нетарифного регулирования такие как: 

 Лицензирование экспорта/импорта алкогольной продукции 

 Количественные ограничения 

 Исключительное право на экспорт\импорт алкогольной продукции 

Так согласно Соглашению о правилах лицензирования в сфере 

внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года и Соглашению о порядке 

введения и применения мер. Затрагивающих внешнюю торговлю товарами на 

                                           
31Федеральный закон №171-ФЗ от 22.11.1995 "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции"//  
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единой таможенной территории в отношении третьих стран определен 

Положением порядок ввоза и вывоза алкогольной продукции на/с 

таможенной территории Таможенного союза. 

Данное положение регулирует как внешнеэкономическую 

деятельность юридических лиц, так и физических лиц, осуществляющих 

ввоз/вывоз алкогольной продукции указанных в разделе 2.18 Единого 

перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз в рамках ЕврАзЭс в торговле с третьими странами.  

На уровне национального законодательства лицензирование 

экспорта/импорта алкогольной продукции регулируется Федеральный закон 

от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

и Постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Так оформление лицензии на экспорт/импорт алкогольной продукции 

выдается Министерством промышленности и торговли (далее –

Минпромторг) Российской Федерации. 

Не требует оформления лицензии: 

 При вывозе/ввозе алкогольной продукции в качестве выставочного 

экспоната, если не превышает объем каждого экспоната 2,5 литра. 

 Для пользования межгосударственными представительствами. 

 При использовании в магазине беспошлинной торговли 

 При перемещении физическими лицами для личного пользования.  

Для получения лицензии необходимо предоставить в Министерство 

промышленности и торговли документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 

3 Соглашения, а также копию лицензии на вид детальности, если это 

предусмотрено национальным законодательством государства-члена 

Таможенного союза.  
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Перечень документов, которые необходимо предоставить 

таможенному органу при декларировании алкогольной продукции 

стандартный: 

 Контракт, и его 2 копии, заверенные печатью фирмы-продавца; 

 Паспорт сделки, при необходимости, если стоимость сделки не 

превышает 50 тыс. долл. США в соответствии с Инструкцией Банка России 

от 4.06.2012 № 138-И «О порядке предоставления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 

связанных с проведением валютных операций, порядке оформления 

паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и контроля за их проведением»;32 

 Инвойс, содержащий сведения продавца и покупателя, а также 

условия поставки и характеристики товара (если составлен на иностранном 

языке, необходимо предоставить одновременно заверенный перевод инвойса; 

 Платежное поручение, либо другие документы, подтверждающие 

оплату таможенных обязательств; 

 Транспортные (перевозочные) документы; 

Необходимо также руководствоваться законодательными актами РФ, 

в которых оговорен перечень товарных групп алкогольной продукции, к 

которым невозможно применение книжки МДП33; 

Однако учитывая особенности регулирования оборота алкогольной 

продукции нужно дополнительно предоставить: 

 Сертификат соответствия, подтверждающий заявленное качество 

товара, сведения и сертификат соответствия и код ОКП сертификата 

соответствия вносятся в 31 графу таможенной декларации;3435 

                                           
32 6.5.3. Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных 

операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и контроля за их проведением" // http://base.garant.ru/70212146/6/ 
33<Письмо> ГТК РФ от 02.12.1996 N 02-17/21311 "О перевозках алкогольных товаров по процедуре МДП"// 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=13391 
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 Лицензия, выданная Министерством промышленности и торговли; 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение, так как алкогольная 

продукция входит в перечень товаров, к которым применяется меры 

санитарно-эпидемиологического контроля в соответствии с Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении 

санитарных мер в таможенном союзе";36 

 Справку к товарно-транспортной накладной37 на этиловый спирт, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, которая заполняется в 

соответствии со сведениями товарно-транспортной накладной на каждое 

наименование продукции в партии;38 

Для получения вышеперечисленных документов, заинтересованному 

лицу, необходимо предоставить большое количество документов и сведений, 

подтверждающих качество продукции и правомерность своих действий. 

При таможенном декларировании алкогольной продукции имеются 

свои особенности, связанные с тем, что алкогольная продукция является 

подакцизным товаром, а также с тем, что производство оборот и хранение 

алкогольной продукции является одной из наиболее регулируемых 

государством сфер.  

Так таможенное оформление алкогольной продукции могут 

осуществлять только те таможенные пункты, которые отнесены в перечень 

мест таможенного оформления подакцизных товаров в соответствии с 

                                                                                                                                        
34 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 N 293 "О единых формах 

сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и 

правилах их оформления"//http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139867 
35 Приложение № 1 
36Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 18.11.2014) "О применении санитарных 

мер в таможенном союзе"//http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171108 
37 см. Приложение №2 
38Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 N 864 (ред. от 02.05.2012) "О справке к товарно-транспортной 

накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию» 

//http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129604 
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Приказом ФТС от 1 июня 2011 № 114439 в целях усиления форм таможенного 

контроля в отношении алкогольной продукции.  

Под пунктом 1 графы 31 таможенной декларации необходимо указать 

наименование товара, сведения о производителе товара, подробное описание 

всех характеристик и особенностей, как товарный знак, артикул, стандарты и 

другое. Все эти сведения напрямую влияют на установление кода Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности. 

Код ТН ВЭД содержит информацию о ставках, применяемых к 

данному товару, а также об ограничениях и запретах, применяемых к 

данному товару, что в свою очередь влияет на форму таможенного контроля 

и его место.  

Так в 31 графе таможенной декларации необходимо указывать 

торговое (коммерческое) или традиционное наименование алкогольной 

продукции, что касаемо коньяков и вин нужно указывать годы выдержки, так 

как эта информация существенно оказывает влияние на стоимость товара, 

также в обязательном порядке объем алкогольной продукции, концентрацию 

спирта с целью вычисления количества сто процентного спирта, так как 

таможенные платежи (акциз) рассчитывается по количеству содержащейся в 

партии 100% спирта в алкогольной продукции. 

Для алкогольной продукции необходимо указывать в обязательном 

порядке количество товара в соответствии с классификатором единиц 

измерения или классификатором дополнительных характеристик и 

параметров, которые будут использованы при исчислении таможенных 

платежей. В какой таре перевозится товар, чаще всего это стеклянная 

бутылка (он имеет код по Классификатору видов груза, упаковки и 

упаковочных материалов – GR)40, номинальный объем алкогольной 

                                           
39Приказ ФТС России от 01.06.2011 N 1144 (ред. от 15.08.2014) "О компетенции таможенных органов по 

совершению таможенных операций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2011 N 21252)// 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170128 
40Классификаторвидов груза, упаковки и упаковочных материалов // http://www.tks.ru/2011/class12 
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продукции в бутылке и количество бутылок в перевозимой в общей таре 

(коробке).  

При декларировании алкогольной продукции также необходимо 

определять код общего классификатора продукции (ОКП) и указать его в 31 

графе, это связанно с тем, что при перемещении алкогольной продукции 

необходимо предъявлять декларацию соответствия или сертификат 

соответствия (код ОКП указывается в сертификате соответствия).  

Также необходимо указывать производителя товара, а также товарный 

знак. В случае отсутствия товарного знака указывается надпись «товарный 

знак отсутствует», что может повлечь за собой применение дополнительных 

форм таможенного контроля. 

Так таможенный орган согласно статье 181 Таможенного кодекса 

Таможенного союза имеет право запросить дополнительные сведения, 

документы о производителе алкогольной продукции.41 

Самой главной особенностью декларирования алкогольной продукции 

является заполнение 4 пункта графы 31, где указывается сведения о серии, 

номерах (указывается диапазон номеров марок: 000001-000200) и количества 

акцизных марок по каждой серии в штуках.  

Так в 2012 году было принято Постановление Правительства РФ о 

введении новых акцизных марок для алкогольной продукции. Основное 

отличие этих марок заключается в наличии дополнительной информации о 

вместимости тары. Некоторые старые марки находятся в обороте, и до 2015 

года разрешается их розничная продажа.42 Однако импортеров алкогольной 

продукции принудили остатки старых марок уничтожить до апреля 2013.  

В 33 графе необходимо указывать во втором разделе «И», если 

товарный знак входит в таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности. 

                                           
41 п.2 статья 181 Таможенного кодекса таможенного союза  
42Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 N 785 (ред. от 03.12.2014) "О маркировке алкогольной 

продукции федеральными специальными марками" федеральные специальные марки сведений о маркируемой 

ими алкогольной продукции")//http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171991 



 

62 

В 38 графе в первом разделе будет указана масса товара с учетом веса 

бутылок, так как он будет продаваться потребителям в этой потребительской 

таре, во втором подразделе через знак разделителя «/» необходимо указать 

массу нетто товара, то есть количество литров алкогольной продукции, 

которая заявлена в 31 графе. 

В 41 графе необходимо указать дополнительные единицы измерения 

перевозимого товара, в случае перемещения алкогольной продукции 

необходимо указать объем в этой единице измерения /единица измерения/код 

единицы (допустим, перевозим 8000 литров коньяка крепостью 47%, то 

8000*47=3760 литров 100% спирта, так как для исчисления платежей 

используется эта единица измерения, код 100% спирта 831 из 

классификатора единиц измерения43 и так, выглядеть будет следующим 

образом: 3760/Л100% спирта/831). 

В 44 графе будет иметь большое количество предоставляемых 

документов, так как ранее указывалось, что оборот алкогольной продукции 

регулируется большим количеством нормативно-правовых актов и требует 

предоставления определенных законодательством сертификатов, документов, 

подтверждающих сведения, указанные в декларации, а также соответствие 

алкогольной продукции установленным требованиям.  

Для каждого отдельного вида документа необходимо указать 

соответствующий код в соответствии с классификатором видов документов, 

используемых при таможенном декларировании44. 

Всего 44 графа содержит 10 разделов, в которых указываются 

документы определенного вида. Сведения о каждом документы указываются 

с новой строки, указывается его пятизначный код вида документа согласно 

вышеуказанному классификатору, а также даты и дополнительные сведения 

в случае необходимости.  

                                           
43Классификатор единиц измерения // http://www.tks.ru/2011/class15  
44Классификатор видов документов, используемых при таможенном декларировании // 

http://www.tks.ru/2011/class8 
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В случае декларирования алкогольной продукции в первом разделе 

необходимо указать сведения о лицензии, так как вся алкогольная продукция 

лицензируется, сертификате соответствия, свидетельство о государственной 

регистрации. 

Второй раздел содержит информацию о транспортных (перевозочных) 

документах, код определяется в зависимости от вида транспортного средства, 

на котором перевозился товар.  

В третьем разделе содержится информация и договорах, на основе 

которых производится перемещение товаров, либо регулирующие передачу 

право пользования и распоряжения товаров, а также передача прав 

интеллектуальной собственности, что часто относится к алкогольной 

продукции. 

Также в обязательном порядке будет заполнен 9 раздел 44 графы, 

который будет содержать сведения о коде особенности маркировки 

подакцизного товара, а также номер и дату заявления на покупку марок.  

Так указывается код особенности маркировки товара в соответствии с 

классификатором особенностей маркировки подакцизных товаров М 

(подакцизные товары, маркированные акцизными марками в соответствии с 

законодательством Российской Федерации)45 в нашем случае, так как 

алкогольная продукция в обязательном порядке подлежит маркировке. 

Исходя из того, что алкогольная продукция является подакцизным 

товаром, имеется особенность при заполнении в графе 47, так как там будет 

указаны расчет акциза, подлежащей уплате, что в свою очередь 

обуславливает наличие особенности заполнение в графе В. 

  

                                           
45КЛАССИФИКАТОР ОСОБЕННОСТЕЙ МАРКИРОВКИ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ//http://www.tks.ru/2007/class14 
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2. 3 Проведение таможенного контроля после выпуска товаров 

применяемого к алкогольной продукции 

Таможенный контроль является одним из важнейших инструментов 

таможенного регулирования. В соответствии Таможенным кодексом ЕАЭС, 

до его вступления в силу – в соответствии с ТК ТС таможенный контроль 

представляет совокупность мер, которые осуществляются таможенным 

органами с использованием системы управлениями рисками, для 

обеспечения соблюдения национального таможенного законодательства, а 

также законодательства ЕАЭС. Таможенные органы осуществляют контроль 

за исполнением таможенного законодательства.46 

В 2010 году Российская Федерация присоединилась к Киотской 

конвенции с целью унификации и стандартизации российского 

законодательства с международными нормами и правилами в области 

таможенного регулирования. 

В соответствии со стандартом 6.2 главы 6 Киотской конвенции47, 

текущий таможенный контроль, проводимый до выпуска товаров должен 

быть сведен к минимуму, который необходим для обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства и ускорения товарооборота между странами. 

При сокращении сроков таможенного контроля при выпуске товаров 

повышается значения таможенного контроля после выпуска товаров, что 

будет соответствовать общемировой практике.  

Повышение роли таможенного контроля после выпуска товаров 

отражено в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года48, согласно которой приоритетным направлением развития 

таможенной службы является совершенствование таможенного контроля 

                                           
46п 31 часть 1 статья 4 "Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) (дата обращения 25.04.2015) 
47"Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур" (совершено в Киото 

18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999). URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106124 (дата обращения 14.04.2015) 
48Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161965/ (дата обращения 23.04.2015) 
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после выпуска товаров. Для достижения этой цели поставлены такие задачи, 

как: создание методологической базы таможенного контроля после выпуска 

товаров на основе методов аудита и стандартизации проверочной 

деятельности.  

Нормативно – правовую базу, регулирующую таможенный контроль 

после выпуска товаров составляет 16 и 19 глава Таможенного кодекса ЕАЭС, 

до его вступления в силу ТК ТС, Федеральный закон № 311 – ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», а также Федеральной 

таможенной службой Российской Федерации изданы приказы от 06.07.2012 

года № 1373 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов при проведении таможенного контроля в форме 

таможенной проверки» 49  и № 1372 1372 «Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и структурных 

подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля 

после выпуска товаров».50 

В статье 110 Таможенного кодекса ЕАЭС, до его вступления в силу - в 

соответствии с ТК ТС изложены основные формы таможенного контроля.51 

Таможенный контроль после выпуска товаров проводится в течении 3 

лет со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным 

контролем. Ранее срок таможенного контроля не превышал 1 год, 

эффективность введения трехлетнего срока проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров заключается в том, что согласно 

                                           
49Приказ от 06.07.2012 № 1373 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного контроля в форме таможенной проверки».URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169328 (дата обращения 23.04.2015) 
50Приказ ФТС России от 06.07.2012 N 1372 (ред. от 01.12.2014) "Об утверждении Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров и структурных подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля 

после выпуска товаров". URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=583665 (дата 

обращения 14.05.2015) 
51"Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 

17) (ред. от 16.04.2010) (дата обращения 14.05.2015) 
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Гражданскому кодексу Российской Федерации срок исковой давности 

составляет 3 года и соответствует сроку проведения налоговых проверок.52 

Однако срок проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров законодательством государств – членов Таможенного союза может 

быть продлен, но не превышать 5 лет. 

Органы таможенного контроля после выпуска товаров анализирует 

множество критериев при выборе объектов проверки, как наличие товаров 

риска ли товаров прикрытия, наличие правонарушений участника 

внешнеэкономической деятельности, при наличии результаты предыдущих 

проверок его деятельности и его основных контрагентов.  

Был расширен перечень лиц, в отношении которых могут таможенные 

органы осуществлять проверочные мероприятия, они закреплены в пункте 2 

статьи 110 ТК ЕАЭС, до его вступления в силу - в соответствии с ТК ТС: 

- декларант, перевозчик; 

- таможенный представитель, таможенный перевозчик, 

уполномоченный экономический оператор; 

- лицо, которое обладает полномочиями в отношении товаров после 

их выпуска, или его представитель; 

- лицо, осуществляющее временное хранение товаров; 

- владельцы магазинов беспошлинной торговли, таможенных и иных 

складов; 

- иные лица, напрямую или косвенно участвовавшие в сделках с 

товарами, помещенными под соответствующую таможенную процедуру; 

- лицо, в отношении которого имеется информация, что в его 

владении и (или) пользовании находятся (находились) товары с нарушением 

                                           
52 Селезнев В.И. «Вопросы таможенного контроля после выпуска товаров» [Электронный ресурс]«Таможня и 

ВЭД. Деятельность в рамках Единого экономического пространства — первые итоги». Москва, 28 марта 2012// 

URL: http://www.alta.ru/expert_opinion/25374 (дата обращения 25.04.2015) 
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порядка, предусмотренного настоящим Кодексом, в том числе незаконно 

перемещенные через таможенную границу.53 

Законодательством предусмотрены две формы таможенной проверки. 

Камеральная таможенная проверка проводится по месту нахождения 

таможенного органа без выезда к проверяемому лицу. 

Выездная таможенная проверка проводится с выездом таможенных 

органов в место фактического осуществления деятельности проверяемого 

лица. 

При таможенной проверке таможенными органами проверяются: 

- факт помещения товаров под таможенную процедуру; 

- достоверность и соответствие сведений, заявленных в таможенных 

декларациях, инвойсах, контрактах и иных документов, представленных для 

оформления контроля; 

-соблюдение требований, установленных таможенным 

законодательством; 

- соблюдение лицами условий, необходимых для установления 

статуса уполномоченного экономического оператора; 

- соблюдение установленных таможенным законодательством ЕАЭС 

и законодательством РФ условий таможенных процедур, при помещении под 

которые товары не приобретают статус товаров ЕАЭС. 

Камеральная таможенная проверка проводится без ограничений 

периодичности в соответствии со статьей 131 Таможенного кодекса ЕАЭС, 

до его вступления в силу - в соответствии с ТК ТС,54 так как сводится к 

проверке сведений в заявленных документах, таких как таможенная 

декларация, контракт, транспортные документы, а также сведения 

бухгалтерской отчетности. 

                                           
53"Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 

17) (ред. от 16.04.2010) (дата обращения 25.04.2015) 
54Статья 131 "Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 

от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) (дата обращения 14.03.2015) 
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При проведении камеральной таможенной проверки таможенные 

органы для установления достоверности, заявленных данных могут 

запрашивать документы и сведения, касаемо передвижений по счету 

организаций денежных средств, бухгалтерскую отчетность и иные сведения у 

налоговых органов, уполномоченных банков в соответствии с 136 статьей ТК 

ЕАЭС, до его вступления в силу - в соответствии с ТК ТС.55 

Выездная таможенная проверка проводится с выездом в место 

фактического осуществления деятельности проверяемого лица. Основания 

для проведения выездной проверки оговариваются в пункте 4 статьи 132 

Таможенного кодекса ЕАЭС, до его вступления в силу - в соответствии с ТК 

ТС: 

- сведения, полученные при анализе информации, содержащейся в 

базах данных таможенных и государственных органов, которые 

свидетельствуют о возможном нарушении таможенного законодательства; 

- сведения и данные, которые свидетельствуют о возможном 

нарушении таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства 

государств – членов ЕАЭС; 

- заявление лица на получение статуса уполномоченного 

экономического оператора, в том числе осуществляющего деятельность в 

сфере таможенного дела; 

- проведение встречной выездной таможенной проверки; 

- запрос (обращение) компетентного органа иностранного государства 

о проведении проверки лица, совершавшего внешнеэкономические сделки с 

иностранной организацией; 

- в соответствии с пунктом 1 стать 161 Федерального закона «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» основанием для 

проведения проверки является истечение срока устранения ранее 

выявленных нарушений таможенного законодательства, указанного в 

                                           
55Статья 136"Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 

от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) (дата обращения 14.03.2015) 
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предупреждении таможенного органа с требованием устранить нарушения, 

проверяемым лицом; 

- по результатам камеральной таможенной проверки; 

- по результатам применения других форм таможенного контроля, 

указанных в 110 статье Таможенного кодекса ЕАЭС, до его вступления в 

силу - в соответствии с ТК ТС. 

В отношении выездной таможенной проверки установлены 

ограничения периодичности ее проведения статьей 132 Таможенного кодекса 

ЕАЭС, до его вступления в силу - в соответствии с ТК ТС: 

- в отношении одного и того же проверяемого лица не чаще одного 

раза в год; 

- в отношении уполномоченных экономических операторов 

проводятся таможенными органами один раз в три года. 

- внеплановые выездные таможенные проверки - без ограничений 

периодичности их проведения.56 

По результатам камеральной и выездной таможенной проверки 

составляется акт в установленной национальным законодательством форме.  

В настоящее время значение таможенного контроля после выпуска 

товаров возросла с учетом вовлечения Российской Федерации в 

интеграционные процессы. 

Приоритетность совершенствования таможенного контроля после 

выпуска товаров отражается в Стратегии развития таможенных органов РФ 

до 2020 года, а также в поэтапной унификации национального 

законодательства с международными нормами и соглашениями с целью 

увеличения товарооборота и сокращении времени таможенного контроля при 

выпуске товаров. 

                                           
56"Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 

союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 

17) (ред. от 16.04.2010) (дата обращения 25.04.2015) 
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Таможенный контроль после выпуска товаров производится путем 

таможенной проверки двух формах: камеральная таможенная проверка и 

выездная. 

Камеральная таможенная проверка проводится без ограничений 

периодичности ее проведения и сводится к проверке и сопоставлении 

сведений, заявленных таможенным декларантом документах, а также путем 

запроса у налоговых и банковских органов необходимой информации об 

осуществлении деятельности проверяемого лица.  

Выездная таможенная проверка проводится на основании результатов 

камеральной таможенной проверке существуют ограничения периодичности 

ее проведения, так как связанно с выездом в место фактического 

осуществления деятельности проверяемого лица и временным 

приостановлением этой деятельности на период осуществления выездной 

таможенной проверки. По результатам выездной таможенной проверки 

составляют акт, и направляется суд для возбуждения административного или 

уголовного дела.  

Особенности таможенного контроля после выпуска товаров 22 группы 

ТН ВЭД ЕАЭС определяются специфическими характеристиками 

алкогольной продукции, а также большим вниманием со стороны 

государственного и таможенного регулирования оборота алкогольной 

продукции. 

Государственное и таможенное регулирование в сфере производства и 

оборота алкогольной продукции необходимо для зашиты экономических 

интересов Российской Федерации, а также прав потребителей. Направлено  

на повышение качества продукции на рынке алкогольной продукции, а также 

контроль соответствия законодательства, норм и стандартов. 

Большое количество нормативно – правовых актов регулируют как 

сферу производства, так и оборота алкогольной продукции. 

Основным источником регулирования данной сферы является 

Федеральный закон №171-ФЗ от 22.11.1995 "О государственном 
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регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции"57, подвергающийся корректировке и внесением 

изменений, которые необходимы для адаптации к постоянно изменяющимся 

условиям производства, оборота, лицензирования данной сферы. 

Так согласно Соглашению о правилах лицензирования в сфере 

внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года и Соглашению о порядке 

введения и применения мер. Затрагивающих внешнюю торговлю товарами на 

единой таможенной территории в отношении третьих стран определен 

Положением порядок ввоза и вывоза алкогольной продукции на таможенной 

территории Таможенного союза. 

Данное Положение регулирует как внешнеэкономическую 

деятельность юридических лиц, так и физических лиц, осуществляющих 

ввоз/вывоз алкогольной продукции указанных в разделе 2.18 Единого 

перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз в рамках ЕврАзЭс в торговле с третьими странами.  

На уровне национального законодательства лицензирование 

экспорта/импорта алкогольной продукции регулируется Федеральный закон 

от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"58 и Постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Так оформление лицензии на экспорт/импорт алкогольной продукции 

производится Министерством промышленности и торговли (далее –

Минпромторг) Российской Федерации. 

При проведении таможенного контроля после выпуска товаров 

первым делом проверяют соответствие и достоверность сведений, указанных 

                                           
57Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2015)URL.:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173464/ (дата обращения 23.04.2015)  
58Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173448/ (дата обращения 23.04.2015) 
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в таможенной декларации на алкогольную продукцию, транспортные 

(накладные) документы, бухгалтерскую отчетность.  

Учитывая особенности регулирования оборота алкогольной 

продукции нужно предоставить: 

- Сертификат соответствия, подтверждающий заявленное качество 

товара, сведения и сертификат соответствия и код ОКП сертификата 

соответствия вносятся в 31 графу таможенной декларации;5960 

- Лицензия, выданная Министерством промышленности и торговли; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение, так как алкогольная 

продукция входит в перечень товаров, к которым применяется меры 

санитарно-эпидемиологического контроля в соответствии с Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении 

санитарных мер в таможенном союзе";61 

- Справку к товарно-транспортной накладной62 на этиловый спирт, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, которая заполняется в 

соответствии со сведениями товарно-транспортной накладной на каждое 

наименование продукции в партии;63 

Вышеперечисленные документы подтверждают качество алкогольной 

продукции и указываются в 31 графе таможенной декларации, которые 

позволяют идентифицировать товар, являются основным объектом 

таможенного контроля при таможенном оформлении, а также при 

таможенном контроле после выпуска товаров. 

                                           
59 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 N 293 "О единых формах 

сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и 

правилах их оформления" URL.: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139867 (дата 

обращения 23.04.2015) 
60 Приложение № А. 
61Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 18.11.2014) "О применении санитарных 

мер в таможенном союзе"URL.:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171108(дата 

обращения 23.04.2015) 
62 см. Приложение №В 
63Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 N 864 (ред. от 02.05.2012) "О справке к товарно-транспортной 

накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию» URL.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129604 (дата обращения 23.04.2015) 



 

73 

Так в 31 графе таможенной декларации необходимо указывать 

торговое (коммерческое) или традиционное наименование алкогольной 

продукции, что касаемо коньяков и вин нужно указывать годы выдержки, так 

как эта информация существенно оказывает влияние на стоимость товара, 

также в обязательном порядке объем алкогольной продукции, концентрацию 

спирта с целью вычисления количества сто процентного спирта, так как 

таможенные платежи (акциз) рассчитывается по количеству содержащейся в 

партии 100% спирта в алкогольной продукции. 

Для алкогольной продукции необходимо указывать в обязательном 

порядке количество товара в соответствии с классификатором единиц 

измерения или классификатором дополнительных характеристик и 

параметров, которые будут использованы при исчислении таможенных 

платежей. 

Также необходимо указывать производителя товара, а также товарный 

знак. В случае отсутствия товарного знака указывается надпись «товарный 

знак отсутствует», что может повлечь за собой применение дополнительных 

форм таможенного контроля. 

Таможенный орган согласно статье 181 Таможенного кодекса 

Таможенного союза имеет право запросить дополнительные сведения, 

документы о производителе алкогольной продукции.64 Товарный знак 

является предметом защиты интеллектуальной собственности, что 

обуславливает повышенное внимание со стороны таможенных органов. 

Самой главной особенностью алкогольной продукции является 

заполнение 4 пункта графы 31, где указывается сведения о серии, номерах 

(указывается диапазон номеров марок: 000001-000200) и количества 

акцизных марок по каждой серии в штуках, которые свидетельствуют об 

уплате налога на акциз.  

В 2012 году было принято Постановление Правительства РФ о 

введении новых акцизных марок для алкогольной продукции. Основное 

                                           
64 п.2 статья 181 Таможенного кодекса таможенного союза  
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отличие этих марок заключается в наличии дополнительной информации о 

вместимости тары. Некоторые старые марки находятся в обороте, и до 2015 

года разрешается их розничная продажа.65 Однако импортеров алкогольной 

продукции принудили остатки старых марок уничтожить до апреля 2013.  

Таможенное оформление алкогольной продукции могут осуществлять 

только те таможенные пункты, которые отнесены в перечень мест 

таможенного оформления подакцизных товаров в соответствии с Приказом 

ФТС от 1 июня 2011 № 114466 в целях усиления форм таможенного контроля 

в отношении алкогольной продукции.  

Особенности таможенного контроля после выпуска товаров 22 группы 

ТН ВЭД ЕАЭС обусловлены повышенным вниманием к обороту алкогольной 

продукции со стороны государства. Это отражается в наличии множества 

законодательных актов, регулирующих сферу оборота алкогольной 

продукции, наличие специальных таможенных пунктов, уполномоченных 

производить таможенное оформление алкогольной продукции. 

При проведении таможенного контроля после выпуска товаров особое 

внимание уделяется 31 графе таможенной декларации, которая содержит 

основные данные для идентификации товара, исчисления таможенных 

платежей и определяет формы таможенного контроля, осуществляемых в 

отношении алкогольной продукции. 

Так подлежит проверке наличие лицензии Минпромторга, сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, которые 

свидетельствуют о качестве алкогольной продукции, снижают риск провоза 

фальсифицированного продукта, способный нанести вред здоровью 

населения. 

                                           
65Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 N 785 (ред. от 03.12.2014) "О маркировке алкогольной 

продукции федеральными специальными марками" федеральные специальные марки сведений о маркируемой 

ими алкогольной продукции")URL.: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171991 

(дата обращения 23.04.2015) 
66Приказ ФТС России от 01.06.2011 N 1144 (ред. от 15.08.2014) "О компетенции таможенных органов по 

совершению таможенных операций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2011 N 21252)URL.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170128 (дата обращения 23.04.2015) 
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Проверка наличия товарного знака исключает незаконного 

использования товарного знака в целях защиты интеллектуальной 

собственности. Наличие акцизных марок и сведений о них в 31 графе 

таможенной декларации свидетельствуют об уплате акцизного налога при 

таможенном оформлении алкогольной продукции. 
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2.4 Рекомендации по совершенствованию таможенного контроля 

алкогольной продукции 

Для совершенствования таможенного контроля алкогольной 

продукции необходимо предпринять меры для глубокой детализации 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Более 

жесткая детализация ТН ВЭД ЕАЭС позволит защитить внутренний рынок в 

условиях интеграционных процессов и вступлением в ВТО. 

Так как вступление во Всемирную торговую организацию сделал 

рынок более открытым и доступным для зарубежных производителей, что 

обострит конкурентную борьбу на рынке алкогольной продукции, и 

вытеснит отечественных производителей. Позволит маневрировать выбором 

при предоставлении тарифных льгот и уступок, защитит национальный 

рынок при общей тенденции снижения таможенного обложения на 

алкогольную продукцию. 

От правильной классификации товаров зависит установление их 

стоимости и, следовательно, обоснованное начисление и взимание 

таможенных платежей. Детализация Товарной номенклатуры на 

национальном уровне позволит увеличить эффективность таможенного 

контроля таможенной стоимости алкогольной продукции с учетом ее 

качества, особенно в отношении виноградных вин, коньков и бренди. 

В классификации виноградных вин отсутствуют вина, 

контролируемые по наименованию. Это самые дорогие вина, стоимость 

которых доходит до нескольких десятков, сотен тысяч долларов. 

Детализация позволит выявлять коллекционные вина и коньяки, 

оцениваемые в несколько тысяч долларов, и предотвратит их ввоз по 

таможенной стоимости ординарной алкогольной продукции, что является 

причиной недополучения таможенных платежей в Федеральный бюджет. 

Так как от товарной позиции зависит уровень таможенного обложения 

товара, соответственно появится возможность более эффективного 
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применения мер нетарифного регулирования алкогольной продукции при 

перемещении через таможенную границу.  

В Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности на 

данный момент существуют товарные позиции вин и коньков стран дальнего 

зарубежья, по качеству алкогольная продукция из стран СНГ не уступает, 

однако в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

занимают товарную позицию «прочие», в соответствии с которой 

таможенная стоимость алкогольной продукции и таможенные ставки 

занижены.   

Существует проблема подделки акцизных марок на алкогольную 

продукцию, что в свою очередь влечет за собой непоступление денежных 

средств в федеральный бюджет из- за неуплаты акциза.  

Данную проблему можно решить внедрением автоматизированной 

системы между таможенными органами, уполномоченных выдавать 

акцизные марки и таможенными органами, уполномоченных осуществлять 

таможенное оформлением подакцизных товаров. 

Это позволит проверять при таможенном оформлении участника 

внешнеэкономической деятельности при обороте алкогольной продукции в 

каком количестве приобретал акцизные марки и соотносить с фактическим 

количеством ввозимой алкогольной продукции, что будет свидетельствовать 

об уплате акциза.  

Федеральным законом от 31.12.2014 № 530-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и 

контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий»67 были 

установлены правила проверки подлинности акцизных марок. Теперь 

проверку подлинности могут осуществлять не только контролирующие 

                                           
67Федеральный закон от 31.12.2014 N 530-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и 

контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий"URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173188/ (дата обращения 26.04.2015) 
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органы, но и организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю 

алкоголем как визуально, так и с применением технических средств и 

информационных ресурсов.   

Актуальна проблема определения и   подтверждения качества 

ввозимой алкогольной продукции. В целях подтверждения заявленного 

качества алкогольной продукции участник внешнеэкономической 

деятельности должен предоставить сертификат соответствия, лицензию 

Минпромторга, санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Часто эти документы являются предметом правонарушения, так как 

недобросовестные участник ВЭД поделывают данные документы с целью 

провоза фальсифицированной продукции.  

Для решения данной проблемы необходимо разработать единую 

межведомственную автоматизированную базу, где будет содержаться 

информация о всех выданных лицензиях, сертификатах и санитарно-

эпидемиологических заключениях и лица, которым они выданы и на какой 

срок. Это позволит снизить уровень подделки вышеперечисленных 

документов. 

Также для подтверждения качество возможно ввести единую систему 

обозначения соответствия установленному качеству алкогольной продукции, 

имеющая единый источник нумерации, что позволит устранить подделку 

данного обозначения, так как вся информация будет содержаться в базе 

данных, и каждый номер будет присвоен определенному контракту либо 

участнику ВЭД.  

Для ускорения таможенного контроля после выпуска товаров в 

отношении алкогольной продукции возможно ввести четкие ограничения по 

срокам проведения таможенной экспертизы взятых проб и образцов 

алкогольной продукции с целью определения ее качества. 

Таможенная экспертиза играет большую роль при определении 

качества алкогольной продукции, так как часто фальсифицированная 
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продукция содержит в себе вредные ядовитые вещества, способные нанести 

вред здоровью. 

Для повышения эффективности таможенного контроля товаров 22 

группы ТН ВЭД ЕАЭС необходимо провести более глубокую детализацию 

на национальном уровне алкогольной продукции, что позволит ее соотносить 

по качеству в товарных позициях, что существенно влияет на ее таможенную 

стоимость и применяемые таможенные ставки.  

Для снижения риска подделки акцизных марок и неуплаты акциза 

возможно ввести единую автоматизированную систему, где будет содержать 

информация о всех участниках ВЭД, использовавшие акцизные марки, о 

серии и номере выданных марках и их количестве. Это позволит на уровне 

таможенного оформления удостовериться в подлинности акцизных марок.  

С целью подтверждения качества необходимо сократить сроки 

проведения таможенной экспертизы, взятых проб и образцов, внедрить 

единую межведомственную автоматизированную базу, в которой будет 

содержаться информация о всех выданных лицензиях Минпромторга, 

сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключениях. 

При внедрении единой системы обозначения качества, имеющую единую 

нумерацию позволит снизить риск подделки данного обозначения, и не 

допустит поступление фальсифицированной алкогольной продукции на 

российский рынок.   
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Заключение 

Вопрос алкогольной безопасности в Российской Федерации с каждым 

годом становится острее. Злоупотребление алкоголем является основной 

причиной стремительного накопления как демографических, так и 

социальных проблем в России. Злоупотребление алкоголем несет угрозу не 

только на уровне личности и семьи, но и переходит на уровень общества и 

государства целом, поэтому носит характер национальной безопасности. 

Экспертами Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка ООН отмечается 

приоритетность решения проблемы алкогольной безопасности в России. 

Связанно это с тем, что злоупотребление алкоголем формирует новые угрозы 

для государства, так как провоцирует экономический спад в стране. 

По данным статистики в Российской Федерации 60% алкогольной 

продукции принадлежит зарубежному производству. Так как алкогольная 

продукция является подакцизным товаром, характеризуется высокой 

рентабельностью и быстрым оборотом капитала, все это объясняет 

увеличение количества участников торговли осуществляющих производство 

и реализацию данной продукции. 

С учетом происходящих в мире процессов глобализации, 

выражающийся в ускорении и унификации таможенных операций при 

перемещении товаров, учащаются случаи провоза контрафактной 

алкогольной продукции, которая содержит в себе токсичные и дешевые 

жидкости и может нанести вред здоровью и жизни населения, что в свою 

очередь несет угрозу экономическому развитию страны. 

Поэтому вопрос совершенствования государственного регулирования 

алкогольной сферы в Российской Федерации приобретает приоритетный 

характер в стратегии развития общества и государства. На сегодняшний день 

на таможенные органы возложена большая ответственность в вопросе 

обеспечения алкогольной безопасности, так как именно они могут повлиять 

попадет контрафактный товар на территорию Российской Федерации или 



 

81 

нет. В условиях ускорения проведения таможенного контроля необходимо 

совершенствовать организацию таможенного контроля алкогольной 

продукции. 

В настоящее время значение таможенного контроля после выпуска 

товаров возросла с учетом вовлечения Российской Федерации в 

интеграционные процессы. Приоритетность совершенствования таможенного 

контроля после выпуска товаров отражается в Стратегии развития 

таможенных органов РФ до 2020 года, а также в поэтапной унификации 

национального законодательства с международными нормами и 

соглашениями с целью увеличения товарооборота и сокращении времени 

таможенного контроля при выпуске товаров. 

Таможенный контроль после выпуска товаров производится путем 

таможенной проверки двух формах: камеральная таможенная проверка и 

выездная. 

Камеральная таможенная проверка проводится без ограничений 

периодичности ее проведения и сводится к проверке и сопоставлении 

сведений, заявленных таможенным декларантом документах, а также путем 

запроса у налоговых и банковских органов необходимой информации об 

осуществлении деятельности проверяемого лица.  

Выездная таможенная проверка проводится на основании результатов 

камеральной таможенной проверки. Существуют ограничения 

периодичности ее проведения, так как связанно с выездом на место 

фактического осуществления деятельности проверяемого лица и временным 

приостановлением этой деятельности на период осуществления выездной 

таможенной проверки. По результатам выездной таможенной проверки 

составляют акт, и направляется суд для возбуждения административного или 

уголовного дела.  

Особенности таможенного контроля после выпуска товаров 22 группы 

ТН ВЭД ЕАЭС обусловлены повышенным вниманием к обороту алкогольной 

продукции со стороны государства. Это отражается в наличии множества 
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законодательных актов, регулирующих сферу оборота алкогольной 

продукции, наличие специальных таможенных пунктов, уполномоченных 

производить таможенное оформление алкогольной продукции. 

При проведении таможенного контроля после выпуска товаров особое 

внимание уделяется 31 графе таможенной декларации, которая содержит 

основные данные для идентификации товара, исчисления таможенных 

платежей и определяет формы таможенного контроля, осуществляемых в 

отношении алкогольной продукции. 

Так подлежит проверке наличие лицензии Минпромторга, сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, которые 

свидетельствуют о качестве алкогольной продукции, снижают риск провоза 

фальсифицированного продукта, способный нанести вред здоровью 

населения. 

Проверка наличия товарного знака исключает незаконного 

использования товарного знака в целях защиты интеллектуальной 

собственности. Наличие акцизных марок и сведений о них в 31 графе 

таможенной декларации свидетельствуют об уплате акцизного налога при 

таможенном оформлении алкогольной продукции. 

Проведя обзор судебной практики по нарушениям таможенного 

законодательства при обороте алкогольной продукции, были выявлены 

основные схемы правонарушений, такие как недостоверное декларирование, 

сокрытие товара от таможенного контроля, незаконное использование 

товарного знака, предоставление в таможенные органы поддельных 

документов.  

Недостоверное декларирование осуществляется путем заявление 

другого наименования алкогольной продукции, либо указание неверных 

качественных и/или количественных характеристик, которые оказывают 

влияние на исчисление таможенных платежей и применение дополнительных 

инструментов государственного и таможенного регулирования, как уплата 

акциз и размещением акцизных марок на алкогольной продукции. 
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Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания 

производится с целью ввоза под видом известной торговой марки 

фальсифицированную продукцию, не отвечающую требованиям и 

стандартам. 

Необходимость подтверждения качества алкогольной продукции 

обязывает по законодательству декларанта предоставить сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, лицензию 

Минпромторга.  Подделка данных документов наиболее распространенное 

правонарушение при обороте алкогольной продукции.  

Причиной данных правонарушений является желание 

недобросовестных участников ВЭД уклониться от уплаты таможенных 

платежей, либо снизить их размер. При таможенном контроле после выпуска 

товаров можно выявить подделку документов, а также произвести 

таможенную экспертизу проб и образцов с целью выявления 

фальсифицированной продукции, которая не соответствует требованиям и 

стандартам.  

Для повышения эффективности таможенного контроля товаров 22 

группы ТН ВЭД ЕАЭС необходимо провести более глубокую детализацию 

на национальном уровне алкогольной продукции, что позволит ее соотносить 

по качеству в товарных позициях, что существенно влияет на ее таможенную 

стоимость и применяемые таможенные ставки.  

Для снижения риска подделки акцизных марок и неуплаты акциза 

возможно ввести единую автоматизированную систему, где будет содержать 

информация о всех участниках ВЭД, использовавшие акцизные марки, о 

серии и номере выданных марках и их количестве. Это позволит на уровне 

таможенного оформления удостовериться в подлинности акцизных марок.  

С целью подтверждения качества необходимо сократить сроки 

проведения таможенной экспертизы, взятых проб и образцов, внедрить 

единую межведомственную автоматизированную базу, в которой будет 
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содержаться информация о всех выданных лицензиях Минпромторга, 

сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключениях. 

При внедрении единой системы обозначения качества, имеющую 

единую нумерацию позволит снизить риск подделки данного обозначения, и 

не допустит поступление фальсифицированной алкогольной продукции на 

российский рынок.  
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