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В качестве объекта дипломной работы выступает алкогольная  продукция, 

ввозимая на таможенную территорию ЕАЭС. 

Предметом исследования является таможенный контроль алкогольной про-

дукции в рамках ЕАЭС. 

Цель исследования –  совершенствование организации таможенного контроля 

алкогольной продукции.   

В дипломной работе рассмотрены теоретические и методологические аспекты 

таможенного контроля алкогольной продукции.  

Практическая значимость заключается в усовершенствовании механизма  та-

моженного контроля спиртных напитков в рамках ЕАЭС, что приведет к  сниже-

нию контрафактной и фальсифицированной продукции на  рынке ЕАЭС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  Товарооборот подакцизных товаров является весомым 

сегментом всего потребительского рынка государства. В связи с тем, что подак-

цизные товары широко используются населением, исторически сложилось, что 

государство имеет особый интерес к таким товарам, в связи с необходимостью их 

контроля, налогообложения. В частности, это относится к алкогольной продук-

ции, табаку и табачным изделиям 

В последние годы рынок подакцизных товаров находится под действием нега-

тивных моментов, связанных в основном с высоким уровнем его криминализации. 

Возможность незаконного получения неконтролируемой государством прибыли 

от реализации неучтенной подакцизной продукции в короткие сроки привлекает 

не только правонарушителей в виде отдельных физических лиц, но и большие 

ортребований ганизованные распро преступные группировки. 

В граммного сложившихся крепость условиях наиболее градного важна главным реакция государства на тюменская различные 

составил возможности нарушения теля установленного участке порядка. Исходя из отличия всего содержащую перечисленн

ого можно сдееаэс лать которых вывод, что контроль над водке оборотом другими того или иного 

добавления подакцизного маркированной товара является известные очень курсе важной частью в есть работе включаются таможенных орга-

нов. 

Объектом исследования является алкогольная продукция, ввозимая на тамо-

женную территорию ЕАЭС. 

Предметом исследования является таможенный контроль алкогольной про-

дукции в рамках ЕАЭС. 

Цель работ –  совершенствование организации таможенного контроля алко-

гольной продукции. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать особенности государственного регулирования рынка ал-

когольной продукции в РФ и ЕАЭС; 
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2) изучить сущность и особенность таможенного контроля алкогольной про-

дукции; 

3) изучить классификацию алкогольной продукции в соответствии с 

ТНВЭД ЕАЭС;  

4) проанализировать статистику внешней торговли алкогольной продукции; 

5) рассмотреть анализ особенностей ввоза алкогольной продукции;  

6) изучить расчёты таможенных платежей алкогольной продукции;  

7) проанализировать проблемы, возникающие в процессе таможенного кон-

троля алкогольной продукции;  

8) разработать предложения по совершенствованию контроля алкогольной 

продукции. 

Поставленные задачи определили структуру работы, которая состоит из введе-

ния, трех разделов, заключения и библиографического списка.  

Информационной базой написания данной работы являлись нормативно пра-

вовые акты, учебные пособия, монографии, статьи, материалы периодической пе-

чати, статистические данные Федеральной таможенной службы, а также интернет 

источники, освещающие тему.  

Результаты исследования имеют практическую значимость и могут использо-

ваться участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органа-

ми. 
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1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 

          ПРОДУКЦИИ ПО ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 

1.1 Особенности государственного регулирования рынка алкогольной         

продукции в РФ и ЕАЭС 

В современном мире в условиях развитой системы торговых отношений меж-

ду странами существует серьёзная проблема обеспечения национальной безопас-

ности. Это связано с тем, что при имеющимся огромном количестве международ-

ных договоров и соглашений, регулирующих торговые отношения, все значи-

тельнее возрастает уровень нелегальной торговли и контрабандных операций. 

Следовательно, вопрос о защите национальных интересов населения, и государ-

ства в целом становится все более актуальным. 

 В настоящее время перед Российской Федерацией стоит задача создать эф-

фективную систему обеспечения экономической безопасности страны. Связанно 

это с политическими конфликтами между Российской Федерацией, США и Евро-

пейским Союзом. Эта коллизия крайне негативно сказывается на международных 

торговых отношениях. В условиях действия торговых санкций в отношении Рос-

сийской Федерации существуют риски сокращения отечественного производства, 

благодаря, потери мировых рынков сбыта, иностранных поставщиков и инвесто-

ров. В свою очередь данное положение грозит росту имущественного неравенства 

и социальной напряженности в Российской Федерации.  

В период действия санкций в отношении России очевидны разные стратегиче-

ские 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.  
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Особое внимание в экономической безопасности стоит уделить продоволь-

ственной безопасности страны. Так как, торговые санкции коснулись, в основном, 

товаров пищевой промышленности, которая не может быстро адаптироваться к 

новым экономическим условиям, учитывая сырьевую основу экономики Россий-

ской Федерации. Обеспечение продовольственной безопасности имеет первосте-

пенное государственное значение, так как незащищённость данного сектора нега-

тивно сказывается на социальной и экономической ситуации в стране, и оказыва-

ет отрицательное влияние на здоровье населения страны и его трудоспособность 

что непосредственно является темой моего исследования. Так, при упрощении 

таможенного контроля за перемещением товаров и услуг на таможенной террито-

рии стран-участниц ЕАЭС возрастают риски проникновения на территорию Рос-

сии несертифицированной алкогольной продукции.  

Рынок алкогольной продукции занимает определённое место во внешнеэконо-

мической деятельности Российской Федерации. Это обуславливается тем, что с 

каждым годом доля импортного алкоголя на российском рынке только взрастает, 

за счет увеличения ассортимента алкогольной продукции и количества участни-

ков внешнеэкономической деятельности в связи с процессом глобализации, вы-

ражающимся в ускорении и унификации таможенных операций при перемещении 

товаров.  

В целом рынок алкогольной продукции характеризируется высокой рента-

бельностью и быстрым оборотом капитала. Тем самым это приносит колоссаль-

ные доходы, как производителю, так и потребителю продукции, что объясняет 

увеличение количества участников ВЭД в данном сегменте. Объем алкогольной 

продукции в России 2018 году оценивается в 1,2 миллиарда долларов США и на 

протяжении многих лет демонстрировал устойчивые тенденции к росту, что явля-

ется причиной интереса многих компаний к импорту в Россию алкогольной про-

дукции.  

К сожалению, на современном этапе имеются существенные проблемы при ре-

гулировании оборота алкогольной продукции. Наблюдается высокий уровень 
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«теневого» оборота алкоголя. По неофициальным данным оборот составляет 50% 

от общего объема рынка алкогольной продукции. Также участились случаи фаль-

сифицированного импорта и контрафактных товаров.  

Алкогольная продукция входит в перечень подакцизных товаров, которые ха-

рактеризуются применением к ним особого спектра государственного регулиро-

вания и высоким уровнем налогообложения, что объясняет особое внимание та-

моженных органов. Так, в структуре таможенных платежей, перечисляемых в 

бюджет Российской Федерации, доля уплаченных таможенных платежей подак-

цизных товаров составляет 15%. Что в свою очередь в условиях постоянного раз-

вития рынка алкогольной продукции, обуславливает значимость таможенных ор-

ганов при контроле качества алкогольной продукции, отслеживания и пресечения 

фальсифицированной и контрафактной алкогольной продукции и взимание в пол-

ном объеме предусмотренных законодательством таможенных платежей. 

Также важно отметить, что при перемещении алкогольной продукции, необхо-

димо в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции» и Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 786 

(ред. от 27.07.2012) «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продук-

ции» соблюдать требования маркировки подакцизных товаров и применять к ал-

когольной продукции особый порядок таможенного оформления и таможенного 

контроля. Сокращение сроков проведения таможенного контроля при оформле-

нии товара произошло после присоединения Российской Федерации в ноябре 

2010 года к Киотской конвенции. Согласно стандарту 6.2. главы 6 Киотской кон-

венции, по которой таможенный контроль должен сводиться к минимуму, необ-

ходимого для обеспечения соблюдения таможенного законодательства, путем пе-

реноса времени таможенного контроля после выпуска товаров.  

Быстрый переход Российской Федерации на новый уровень интеграции и не-

готовность государственной службы к данным изменениям послужило основой 
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возникновения новых угроз экономической безопасности населения и безопасно-

сти здоровья и жизни граждан. Чтобы защитить население страны от этих угроз 

необходимо усовершенствовать государственный контроль за распространением 

несертифицированной алкогольной продукции на территории Российской Феде-

рации.  

Роль таможенных органов в этом вопросе очень велика, так как эффективный 

таможенный контроль не позволит проникнуть на территорию России и на внут-

ренний потребительский рынок некачественных товаров, защитит население от 

несертифицированного товара, а также позволит пресечь неполноту уплаты та-

моженных и налоговых платежей, что влияет на пополнение бюджета страны и, 

соответственно, на экономическую безопасность государства в целом.  

Ввоз и таможенное оформление алкогольной продукции подлежит особому 

регулированию и относится к группе так называемых подакцизных товаров. Мар-

кировка алкогольной продукции акцизными марками применяется в целях кон-

троля за оборотом алкоголя на внутреннем рынке Российской Федерации, борьбы 

с распространением на российском рынке контрафактной продукцией и сбора 

налоговых платежей. 

Производство и товарооборот алкогольной продукции регулируется государ-

ственной властью и ориентированы на защиту экономических интересов РФ и 

нужд потребителей, а также на улучшение качества продукции и исполнение кон-

троля законодательства. 

Правовая база производства и товарооборота алкогольной продукции состоит 

из нормативно правовых актов различной юридической силы. Главным норма-

тивным актом в данной системе является Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. 

№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - Федеральный за-

кон №171-ФЗ). 
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Осуществление нормативно правовых актов, существенно меняющих процесс 

производства, лицензирования и оборота спиртосодержащей продукцией был 

принят в 2005 году; 

Вторым нормативно правовым актом является Федеральный закон от 21 июля 

2005 г. №117-Ф3 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и о признании утратившими силу некоторых положений за-

конодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №107-

ФЗ). Этот Закон реформирует правила и порядок акцизов при реализации алко-

гольной продукции. К тому же, в ст. 181 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) 

представлены подакцизные товары, причисленных к алкогольной продукции [1, 

2]. 

В Российской Федерации к органам, контролирующим перемещение алко-

гольной продукции относятся нормативно правовые акты, которые приведены на 

рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Нормативно правовые акты контролирующие перемещение  

алкогольной продукции в Российской Федерации 
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1.2  Сущность и особенность таможенного контроля алкогольной продукции 

 

Перечень алкогольной продукции подлежащей маркировке акцизными марка-

ми определен в статье 181 НК РФ. К ним относится любая алкогольная продукция 

с содержанием этилового спирта более 9% от объема. 

В том числе: водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, ликеры, игристое 

вино и шампанское, винные напитки, сидр, медовуха, пиво, напитки, изготавлива-

емые на основе пива, с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента. 

Для оптового ввоза на территорию России алкогольной продукции с целью ее 

дальнейшей продажи или перепродажи необходимо провести ряд комплексных 

мероприятий. К данным мероприятиям относятся: 

– составление международного контракта на поставку алкогольной продукции 

в Россию; 

– составление сопутствующей документации (инвойс, упаковочный лист); 

– получение сертификатов на ввозимую продукцию; 

– получение лицензии Минпромторга на ввоз алкогольной продукции; 

– маркировка продукции и подборка соответствующего кода ТН ВЭД; 

– приобретение акцизных марок и маркировка ими алкогольной продукции. 

Это небольшая часть, обязательных мероприятий для таможенного оформле-

ния алкогольной продукции. Маркировка импортируемой в Россию алкогольной 

продукции акцизными марками осуществляется до ее ввоза на таможенную тер-

риторию Российской Федерации и после внесения данных в единую государ-

ственную автоматизированную информационную систему учета этилового спир-

та. 

Акцизные марки для алкогольной продукции могут быть приобретены только 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, являющимся рези-

дентом Российской Федерации. Акцизные марки приобретаются в таможенных 

органах организациями, осуществляющими импорт товаров на таможенную тер-

риторию РФ. Оплата марок является авансовым платежом по акцизам. Цена ак-
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цизной марки для маркировки алкогольной продукции составляет 1700 рублей за 

1000 штук (без учета налога на добавленную стоимость). 

Основанием для приобретения акцизных марок является внешнеторговый до-

говор. Вся ответственность за соблюдение порядка и требований маркировки воз-

ложена на импортера. Ввоз и реализация алкогольной продукции без акцизных 

марок, либо с нарушением правил маркировки, признается административным 

правонарушением, наказывается крупными штрафами, а не маркированная про-

дукция подлежит конфискации. 

Деятельность, связанная с оборотом алкогольной продукции, в обязательном 

порядке подлежит лицензированию. Лицензии на закупку, хранение, поставку ал-

когольной продукции выдаются Федеральной службой по регулированию алко-

гольного рынка и регулируется Федеральным законом №171 «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции».  

Получить лицензию на импорт алкогольной продукции может исключительно 

компания, являющаяся резидентом РФ, имеющая достаточный размер уставного 

капитала и уплатившая государственную пошлину. При ввозе алкогольной про-

дукции на территорию России и стран Евразийского экономического союза тре-

буется проведение процедуры подтверждения соответствия продукции техниче-

скому регламенту ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в форме 

принятия декларации соответствия. После чего продукция должна быть маркиро-

вана единым знаком обращения на рынке – EAC. 

Ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации алкогольная 

продукция маркируется акцизными марками. Маркировка осуществляется в целях 

выпуска товаров для свободного обращения и контроля за их оборотом.  

Акцизная марка установленного образца изготавливается уполномоченными 

организациями-изготовителями и выдается согласно установленному порядку 

уполномоченными таможенными органами в целях подтверждения легальности 

http://www.brokert.ru/services/tamojennoe-oformlenie-podakciznyh
http://www.brokert.ru/services/tamojennoe-oformlenie-podakciznyh
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ввоза на таможенную территорию Российской Федерации товара и его оборота на 

данной территории. Марка является документом государственной отчетности. 

Акцизная марка для алкогольной продукции должна содержать информацию 

на русском языке о виде алкогольной продукции, его происхождении и его объ-

емных, количественных и весовых параметрах. 

Марка наклеивается устойчивым клеем на упаковку таким образом, чтобы 

вскрытие упаковки (бутылки) приводило к обязательному повреждению марки. 

При наклеивании на бутылку с алкогольной продукцией, марка приклеивается 

таким образом, чтобы она всей площадью прилегала к бутылке, а центральная 

часть с изображением герба, была расположена по центру предполагаемого места 

вскрытия. 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 2 февраля 2006 г. 

№ 22 «Об утверждении Правил приобретения акцизных марок для маркировки 

алкогольной продукции и контроля за их использованием» (зарегистрирован Ми-

нюстом России 14.02.2006, рег. № 7485) не допускается ввоз на таможенную тер-

риторию Российской Федерации и выпуск подакцизной алкогольной продукции, 

не маркированной акцизными марками. 

В соответствии с Приказом ФТС России от 29 января 2007 г. № 106 «Об 

утверждении формата нанесения на акцизные марки сведения о маркируемой ал-

когольной продукции, считываемых с использованием технических средств еди-

ной государственной автоматизированной информационной системы учета объе-

ма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» сведения о маркируемой продукции наносятся на акцизные марки на 

русском языке и виде двумерного штрихового кода.  

Маркировка ввозимой (импортируемой) на таможенную территорию Россий-

ской Федерации алкогольной продукции акцизными марками осуществляется до 

ее ввоза на таможенную территорию Российской Федерации и после получения 

подтверждения о фиксации сведений об указанной алкогольной продукции, нано-

симых на акцизную марку, в единой государственной автоматизированной ин-
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формационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (в ред. Постановления Правитель-

ства от 8 января 2009 г. № 2) [3]. 

Акцизные марки приобретаются юридическим лицом, созданным в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и имеющим постоянное место 

нахождения на ее территории, а также физическим лицом, имеющим постоянное 

или преимущественное место жительства на территории Российской Федерации и 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, заключившим с иностранны-

ми лицами внешнеторговый договор, согласно которому подлежащие маркировке 

товары ввозятся на таможенную территорию Российской Федерации. 

Акцизные марки выдаются таможенными органами при условии предоставле-

ния лицом, приобретающим марки, обеспечения выполнения обязательства и со-

вершения этим лицом следующих действий в пределах установленных сроков: 

– ввоз в установленном порядке маркированных товаров на таможенную тер-

риторию Российской Федерации в целях их реализации на территории Российской 

Федерации; 

– размещение ввезенных маркированных товаров в разрешенных местах до-

ставки и хранения; 

– возврат поврежденных и/или неиспользованных акцизных марок выдавшему 

их таможенному органу; 

– представление отчета об использовании акцизных марок в установленном 

порядке. 

В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

отношении указанной продукции в процессе таможенного оформления таможен-

ные органы применяют такие формы таможенного контроля, как проверка доку-

ментов и сведений (ст. 325 ТК ЕАЭС), таможенный осмотр товаров и транспорт-

ных средств (ст. 27 ТК ЕАЭС), таможенный досмотр товаров и транспортных 

средств (ст. 328 ТК ЕАЭС). 
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При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации подакцизной 

алкогольной продукции, подлежащей маркировке, таможенный контроль в форме 

таможенного досмотра осуществляется в соответствии с профилями рисков, при-

меняемыми в отношении указанной продукции и доводимыми до таможенных ор-

ганов, как указано в письме ФТС России от 15 ноября 2007 г. № 01-06/4291, в 

электронном виде с использованием комплекса программных средств «Ведение 

базы данных профилей рисков» (далее – КПС «ВБДПР»). 

В таможенных органах таможенный досмотр маркированной алкогольной 

продукции производится независимо от случаев проведения таможенного до-

смотра такой продукции в местах прибытия, в целях обеспечения требований за-

конодательства Российской Федерации и выпуска подакцизной алкогольной про-

дукции, не маркированной акцизными марками в установленном порядке. 

При процедуре декларирования маркированной алкогольной продукции с по-

дачей ДТ применяются профили рисков в отношении таких подакцизных товаров. 

При ввозе подакцизных товаров на территорию Российской Федерации акцизы 

уплачиваются до или одновременно с принятием таможенной декларации, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах. Если таможенная декларация не была подана в срок, установ-

ленный таможенным законодательством Российской Федерации, то сроки уплаты 

акцизов исчисляются со дня истечения установленного срока подачи таможенной 

декларации.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах срок уплаты акциза может быть перенесен на более поздний срок. Срок упла-

ты акциза может быть изменен в отношении всей подлежащей уплате суммы ак-

циза либо ее части с начислением процентов на неуплаченную сумму акциза. 

В целях обеспечения эффективности контроля за соблюдением таможенного 

законодательства Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 6 ноября 1992 г. № 854 «О лицензировании и квотиро-

вании экспорта и импорта товаров на территории Российской Федерации» и на 

основании ст. 125 Таможенного кодекса Евразийского таможенного союза Прика-

зом ФТС России от 17 сентября 2003 г. № 1033 «О местах декларирования подак-

цизных товаров, виноматериалов и коньячных спиртов» (зарегистрирован Миню-

стом России 6 октября 2003 г., рег. № 5152) определены места декларирования 

подакцизных товаров, оборот которых подлежит лицензированию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также подакцизных товаров, под-

лежащих маркировке акцизными марками, виноматериалов и коньячных спиртов. 

В России установлены специальные места прибытия товаров на таможенную 

территорию РФ. Таможенное декларирование алкогольной продукции произво-

дится только на специализированных таможенных постах. Перечень таможенных 

органов, правомочных совершать таможенные операции в отношении спиртосо-

держащей продукции, установлены Приказом ФТС России от 11.06.2004 № 664. 

Приказ ФТС России от 25 мая 2009 г. № 931 «О компетенции таможенных ор-

ганов по совершению таможенных операций в отношении подакцизных товаров и 

других определенных видов товаров» определил Перечень таможенных органов, 

осуществляющих обеспечение импортеров акцизными марками. К ним относятся 

такие специализированные таможенные органы, как Центральная акцизная та-

можня, Северо-Западный акцизный таможенный пост Центральной акцизной та-

можни, и другие таможни. В уральском федеральном округе нет таможен, осу-

ществляющих импорт акцизных марок [4]. 

Приказом ФТС России от 29 января 2002 г. № 83 установлено, что ввоз алко-

гольной продукции, классифицируемого в под субпозициях 2207 10 000 0, 2207 20 

000 0, 2208 90 910 0, 2208 90 990 ТН ВЭД России, на таможенную территорию 

Российской Федерации допускается через пункт пропуска Забайкальск, через та-

моженную территорию Российской Федерации. Кроме того, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2003 г. № 743 установлены 

пункты пропуска через границу Российской Федерации для прибытия на тамо-
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женную территорию Российской Федерации алкогольной продукции, ввозимой 

различными видами транспорта, в том числе железнодорожным. На российско-

китайском участке границы таким пунктом пропуска является Забайкальск - 

Маньчжурия, а на российско-монгольском участке – Наушки - Сухэ-Батор и Со-

ловьевск - Эренцав. 

Сокращение количества таможенных органов, имеющих право совершать та-

моженные операции в отношении алкогольной продукции, свидетельствует об 

ужесточении контроля за перемещением данных видов товаров. 

1.3Классификация алкогольной продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

Алкогольная продукция классифицируется в товарной позиции 22, и не клас-

сифицируется с другими ациклическими спиртами в товарной позиции 2905, он 

не включается в группу 29 в силу примечания 2б к группе 29. 

В данную позицию включаются: 

– не денатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта не менее 80 

об. % (код 2207 10); 

– этиловый спирт и другие спирты, денатурированные любой концентрации 

(код 2207 20). 

Алкоголь – это спирт, который содержится в пиве, вине, сидре и других алко-

гольных напитках. Его получают либо путем сбраживания некоторых видов саха-

ра с использованием дрожжей или других ферментов и последующей дистилля-

цией, либо искусственным путем. 

Этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные, являются спиртами, 

смешанными с прочими веществами, которые делают их непригодными для пи-

тья, но не препятствуют их использованию для промышленных целей. Использу-

емые денатурированные средства варьируют в разных странах в соответствии с 

национальным законодательством. Эти средства включают древесный лигроин, 

метиловый спирт, ацетон, пиридин, ароматические углеводороды (бензол и т.д.), 

красители. 
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Алкогольная продукция используется для многих промышленных целей, 

например, в качестве растворителя при производстве химических продуктов, ла-

ков и т.д., для обогрева и освещения, для приготовления спиртных напитков. 

В данную товарную позицию не включаются: 

– не денатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта менее 80 об% 

(товарная позиция 2208); 

– прочие спирты (если не денатурированы) (товарная позиция 2208); 

– твердое или полутвердое топливо на основе спирта (часто поступающее в 

продажу под названием «сухой спирт») (товарная позиция 3606) [5]. 

К алкогольной продукции относят продукцию, содержащую не менее 1,5% (по 

европейским критериям) этилового спирта из пищевого углеводсодержащего сы-

рья. Алкоголь можно рассматривать как рафинированный продукт питания, пи-

щевая ценность которого заключается только в энергетической ценности. Не-

смотря на относительно высокую энергетическую ценность, алкогольные напитки 

не являются основными источниками каких-либо веществ, поэтому они суще-

ственно отличаются от остальных пищевых веществ.  

Таким образом, если рассматривать алкогольные напитки в качестве продук-

тов питания, целесообразно говорить не об их пищевой ценности, а о влиянии на 

здоровье человека и норме потребления. Человек в своей жизни, так или иначе, 

сталкивается с огромным миром алкогольных напитков. Главным критерием его 

отношения к этой проблеме должна быть культура питания, достоверная инфор-

мация о роли и месте напитков в рационе современного человека. Немаловажное 

значение приобретают вопросы регламентирования показателей пищевой ценно-

сти и безопасности [6, 7]. 

По ТН ВЭД алкогольная продукция классифицируется в 22  группе 

«Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус»,  которые представлены в таб-

лице 1: 
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Таблица 1 –  22 группа «Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус» 

Субпозиция Название 

 

2201 

Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, 

без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических 

веществ; лед и снег. 

 

2202 

Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или 

других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безал-

когольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной 

позиции 2009 

220300 Пиво солодовое 

2204 
Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кро-

ме указанного в товарной позиции 2009 

2205 
Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением раститель-

ных или ароматических веществ 

220600 

Напитки прочие сбреженные (например, сидр, пери, или сидр грушевый, 

напиток медовый, сакэ); смеси из сбреженных напитков и смеси сбреженных 

напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или 

не включенные 

2207 

Спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или 

более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, лю-

бой концентрации 

2208 
Спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; 

спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки 

2209000 Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты 

Источник: составлена автором на основе нормативных документов 

В своей выпускной квалификационной работе в качестве примера я рассмат-

риваю 5 товарных позиций приведённый в таблице 2: 

     Таблица 2 –  Рассматриваемые товарные позиции 

220300 Пиво солодовое 

2204 
Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кро-

ме указанного в товарной позиции 2009 

2205 
Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением раститель-

ных или ароматических веществ 

2207 

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или 

более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, лю-

бой концентрации 

2208 
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; 

спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки 

Источник: составлена автором на основе нормативных документов 

В эти товарные позиции входят следующие товары: 

 2203  Пиво солодовое. 
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Пиво – алкогольный напиток, получаемый путем сбраживания жидкости (сус-

ла), приготовленной из о соложенного ячменя или пшеницы, воды и (обычно) 

хмеля. Для приготовления жидкости (сусла) может быть использовано некоторое 

количество не о соложенного зерна (например, кукуруза или рис). Добавление 

хмеля придает напитку горьковатый привкус и аромат, улучшает его сохраняе-

мость. Во время брожения иногда добавляют вишню или прочие вкусо-

ароматические вещества. 

Также могут быть добавлены сахар (особенно глюкоза), краситель, диоксид 

углерода и прочие вещества. 

В зависимости от применяемого способа брожения получают пиво низового 

брожения при низкой температуре с помощью дрожжей низового брожения 

или пиво верхового брожения при более высокой температуре с помощью 

дрожжей верхового брожения. 

Пиво может быть светлым или темным, сладким или горьким, слабым или 

крепким. Оно может быть разлито в бочонки, бутылки или в герметичные жестя-

ные банки и может реализовываться на рынке в виде эля, стаута и т.д. 

В данную товарную позицию включается также концентрированное пиво, при-

готовленное путем вакуумной концентрации пива с содержанием спирта не более 

1/5 – 1/6 от его первоначального объема (но с высоким содержанием солодового 

экстракта). 

В данную товарную позицию не включаются: 

– некоторые напитки, не содержащие спирта, хотя иногда и характеризующее-

ся как пиво (например, напитки, приготовленные из воды и карамелизованного 

сахара) (товарная позиция 2202); 

– напитки, называемые безалкогольным пивом и состоящие из приготовленно-

го из солода пива, концентрация спирта в которых уменьшена до 0,5 об.% или ме-

нее (товарная позиция 2202); 

– лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 
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 2204  Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло вино-

градное, 

кроме указанного в товарной позиции 2009: 

– 2204 10 – вина игристые 

 Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено 

или 

приостановлено путем добавления спирта: 

– 2204 21 – – в сосудах емкостью 2 л или менее 

– 2204 29 – – прочие 

– 2204 30 – прочие сусла виноградные 

I. Натуральные виноградные вина. 

Вино, включаемое в данную товарную позицию, является конечным продук-

том спиртового брожения свежеотжатого виноградного сусла. 

В данную товарную позицию включаются: 

1. Ординарные вина (красные, белые или розовые). 

2. Крепленые вина, или спиртованные вина. 

3. Игристые вина. Эти вина насыщаются диоксидом углерода или путем про-

ведения вторичного брожения в закрытых емкостях (настоящие игристые вина), 

или путем добавления этого газа искусственно после разлива в бутылки (газиро-

ванные вина). 

4. Десертные вина (иногда называются ликерными). Эти вина богаты спиртом 

и обычно их получают из сусла с высоким содержанием сахара, который только 

частично превращается в спирт в результате брожения. В некоторых случаях их 

крепят путем добавления спирта или концентрированного сусла с добавленным 

спиртом. Десертные (или ликерные) вина включают, такие вина, как канари, 

кипрское, мадера, малага, марсала, портвейн, мальвазия, самос и херес. 

В данную товарную позицию не включаются: 

а) напитки на основе вина товарной позиции 2205; 

б) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 
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II. Виноградное сусло. 

Виноградное сусло, получаемое прессованием свежего винограда, представля-

ет собой зеленовато-желтую мутную жидкость со сладким привкусом. Оно со-

держит в растворе смесь сахаров (глюкозы и фруктозы), кислот (винной, яблоч-

ной и т.д.), белковых, минеральных веществ и растительных камедей, а также 

ароматические вещества, придающие вину характерный для него запах и вкус. 

Виноградное сусло обычно сбраживается самопроизвольно (причем сахар пре-

вращается в спирт); конечным продуктом этого брожения является вино. 

Естественный ход брожения сусла можно ингибировать процессом, известным 

под названием «мютирование», который может либо замедлить брожение, либо 

остановить его полностью. 

Мютирование можно провести различными способами: 

1) путем добавления салициловой кислоты или прочих антисептических 

средств; 

2) путем сатурирования сусла диоксидом серы; 

3) путем добавления спирта. Этот вид продукта часто употребляется в каче-

стве вина без дальнейшей обработки. Прочие продукты, известные как мистелли, 

применяются при производстве ликерных вин и аперитивов и т.д.; 

4) путем охлаждения. 

В данную товарную позицию не включаются виноградный сок и виноградное 

сусло, концентрированные или неконцентрированные, несброженные или с кон-

центрацией спирта не более 0,5 об.% (товарная позиция 2009). 

 2205  Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением 

растительных или ароматических веществ: 

– 2205 10 – в сосудах емкостью 2 л или менее 

– 2205 90 – прочие 

В данную товарную позицию включается целый ряд напитков (обычно ис-

пользуемых в качестве аперитивов или тоников), приготовленных с использова-

нием вина из свежего винограда товарной позиции 2204 и ароматизированных 
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настоями растений (корней, листьев, плодов и т.д.) или ароматическими веще-

ствами. 

В данную товарную позицию могут также включаться напитки типа названных 

выше, содержащие добавки витаминов или соединений железа. Эти продукты, 

иногда называемые «добавки к пище», предназначены для поддержания общего 

состояния здоровья или хорошего самочувствия. 

В данную товарную позицию не включаются: 

а) вина, полученные из сушеного винограда и приготовленные с использова-

нием ароматических растений или веществ (товарная позиция 2206); 

б) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 

 2207  Спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта 

80 об.% 

или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, лю-

бой концентрации: 

– 2207 10 – спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта 80 

об.% или более 

– 2207 20 – спирт этиловый и прочие спиртовые настойки, денатурированные, 

любой концентрации 

Этиловый спирт не классифицируется вместе с другими ациклическими спир-

тами товарной позиции 2905, он не включается в группу 29 в силу примечания 2 

(б) к группе 29. 

В данную товарную позицию включаются: 

1) не денатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта 80 об.% или 

более; 

2) этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой 

концентрации. 

Этиловый спирт – это спирт, который содержится в пиве, вине, сидре и других 

алкогольных напитках. Его получают либо путем сбраживания некоторых видов 
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сахара с использованием дрожжей или других ферментов и последующей дистил-

ляцией, либо путем синтеза. 

Этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, являются 

спиртовыми настойками, смешанными с прочими веществами, которые делают их 

непригодными для питья, но не препятствуют их использованию для промышлен-

ных целей. В разных странах используются различные денатурирующие средства 

в соответствии с национальным законодательством. К ним относятся древесный 

лигроин, метиловый спирт, ацетон, пиридин, ароматические углеводороды (бен-

зол и т.д.), красители. 

В данную товарную позицию также включаются нейтральные спирты, то есть 

содержащий воду этиловый спирт, из которого путем фракционной перегонки 

были почти полностью удалены побочные компоненты (высшие спирты, сложные 

эфиры, альдегиды, кислоты и т.д.), присутствующие в первом дистилляте. 

Этиловый спирт используется для многих промышленных целей, например, в 

качестве растворителя при производстве химических продуктов, лаков и т.д., для 

обогрева и освещения, для приготовления спиртных напитков. 

В данную товарную позицию не включаются: 

а) не денатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта менее 80 

об.% (товарная позиция 2208); 

б) прочие спиртовые настойки (если не денатурированы) (товарная позиция 

2208); 

в) твердое или полутвердое топливо на основе спирта (часто поступающее в 

продажу под названием «сухой спирт») (товарная позиция 3606). 

 2208 Спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта менее 

80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки: 

– 2208 20 – спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции вино-

градного вина или выжимок винограда 

– 2208 30 – виски 
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– 2208 40 – ром и прочие спиртовые настойки, полученные в результате ди-

стилляции сброженных продуктов из сахарного тростника 

– 2208 50 – джин и можжевеловая настойка 

– 2208 60 – водка 

– 2208 70 – ликеры 

– 2208 90 – прочие 

В данную товарную позицию включаются независимо от их крепости: 

а) спиртовые настойки, получаемые путем дистилляции вина, сидра или про-

чих сброженных напитков, или сброженного зерна или прочих растительных про-

дуктов, без добавок вкусо-ароматических веществ; спиртовые настойки сохраня-

ют частично или полностью побочные компоненты (сложные эфиры, альдегиды, 

кислоты, высшие спирты и т.д.), которые придают им особый специфический вкус 

и запах. 

б) ликеры и сладкие наливки, являющиеся спиртными напитками, к которым 

добавлены сахар, мед или прочие натуральные подсластители и экстракты или эс-

сенции (например, спиртные напитки, получаемые путем дистилляции или путем 

смешивания этилового спирта или дистиллированных спиртов с одним или не-

сколькими компонентами: плодами, цветами или прочими частями растений, экс-

трактами, эссенциями, эфирными маслами или соками, концентрированными или 

неконцентрированными).  

В данную товарную позицию также включаются наливки, содержащие кри-

сталлический сахар, фруктовые ликеры, яичные ликеры, травяные ликеры, ягод-

ные ликеры, пряные ликеры, чайные ликеры, шоколадные ликеры, молочные ли-

керы и медовые ликеры. 

в) все прочие спиртные напитки, не включенные в любую предыдущую товар-

ную позицию данной группы. 

При условии, что концентрация спирта в них менее 80 об.%, в данную товар-

ную позицию включаются также не денатурированные спирты (этиловый спирт и 

нейтральные спирты без вкусовых добавок), которые, в противоположность 
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напиткам, перечисленным выше в пунктах (А), (Б) и (В), характеризуются отсут-

ствием побочных компонентов, придающих запах или вкус. Эти спирты остаются 

в данной товарной позиции независимо от того, предназначены они для употреб-

ления в пищу или для промышленных целей. 

Помимо не денатурированного этилового спирта с концентрацией спирта ме-

нее 80 об.%, в данную товарную позицию включаются: 

1) спиртные напитки, полученные в результате дистилляции виноградного ви-

на или выжимок винограда (коньяк, арманьяк, бренди, виноградная водка, писко, 

сингани и т.д.); 

2) виски и прочие спиртные напитки, полученные в результате дистилляции 

перебродившего сусла из зерна злаков (ячменя, овса, ржи, пшеницы, кукурузы и 

т.д.); 

3) спиртовые настойки, полученные исключительно в результате дистилляции 

сброженных продуктов из сахарного тростника (сока сахарного тростника, сиропа 

сахарного тростника, тростниково-сахарной мелассы), например, ром, тафия, ка-

шаса; 

4) спиртные напитки, известные как джин или можжевеловая настойка, содер-

жащие ароматические вещества ягод можжевельника; 

5) водка, полученная в результате дистилляции перебродившего сусла из сель-

скохозяйственных культур (например, злаков, картофеля) и иногда подвергнутая 

дальнейшей обработке активированным или древесным углем; 

6) спиртные напитки (обычно известные как ликеры), такие как анисовый ли-

кер (получаемый из зеленого аниса и бадьяна); кюрасо, изготавливаемый с ис-

пользованием кожуры горького апельсина; кюммель (ароматизированный тмином 

или семенами тмина); 

7) ликеры, известные как «крем-ликеры» из-за их консистенции или цвета. 

Они обычно имеют относительно низкое содержание спирта и очень сладкие 

(например, крем-ликер какао, банановый, ванильный, кофейный). В данную то-
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варную позицию включаются также спиртовые настойки, представляющие собой 

эмульсии спирта с продуктами типа яичного желтка или сливок; 

8) ратафия – ликеры, полученные из фруктового сока; они часто содержат не-

большое количество добавок ароматических веществ (ратафия из вишни, черной 

смородины, малины, абрикосов и т.д.); 

9) аквавит и другие спиртные напитки, полученные путем перегонки спирта с 

фруктами или другими частями растений либо с травами; 

10) спиртовые настойки, полученные из сидра (кальвадос), из слив (мирабеле-

вая настойка, сливовая настойка), из вишни (вишневка) или других фруктов; 

11) аррак – спиртной напиток, полученный из риса или пальмового вина; 

12) спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции сброженного 

сока плодов рожкового дерева; 

13) алкогольные аперитивы (абсент, горькая настойка и т.д.), кроме напитков 

на основе вина из свежего винограда, включаемых в товарную позицию 2205; 

14) алкогольные лимонады (нелечебные); 

15) фруктовые или овощные соки с добавлением спирта и концентрацией бо-

лее 0,5 об.%, кроме продуктов товарной позиции 2204; 

16) спиртные напитки, иногда называемые «добавки к пище», предназначен-

ные для поддержания общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Они, 

например, могут быть основаны на экстрактах растений, фруктовых концентра-

тах, лецитинах, химических и т.д. и содержать добавки витаминов или соедине-

ний железа; 

17) напитки, составленные для имитации вина путем смешивания дистиллиро-

ванных спиртов с фруктовым соком или водой, сахаром, подкрашивающими, вку-

со-ароматическими или прочими ингредиентами, кроме продуктов, включенных 

в товарную позицию 2204; 

18) спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции свекловично-

сахарной мелассы. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются: 
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а) вермуты и прочие аперитивы на основе натурального виноградного вина 

(товарная позиция 2205); 

б) этиловый спирт и прочие спиртовые настойки денатурированные (любой 

концентрации) или неденатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта 

80 об.% или более (товарная позиция 2207). 

Вся разновидность товаров группы 22: 

Спирт этиловый получают методом спиртового брожения сахаро - и крахмало-

содержащих продуктов – сахарной свеклы, тростника, картофеля, зерна, а также 

отходов их переработки (мелассы, патоки, отходов виноделия. Содержание этило-

вого спирта (крепость) выражается в объемных процентах. Под объемным про-

центом понимают количество миллилитров спирта в 100 мл водно-спиртового 

раствора при 20˚С. Крепость спирта Люкс – 96,3% об., Экстра – 96,5% об., выс-

шей очистки – 96,2% об., 1-го сорта – 96,0% об; 

Водка – представляет собой смесь ректификованного этилового спирта с умяг-

ченной водой, обработанная активированным углем и профильтрованная. При 

этом удаляются сивушные масла, альдегиды, механические и другие примеси, ко-

торые придают водке неприятные запах и привкус, образуют осадок, «белое коль-

цо»; 

Ликеры – крепкие содержат спирта до 45% об. Их готовят с использованием 

ароматических спиртов, отогнанных из эфиромасличного сырья; 

Наливки – по сравнению с ликерами содержат меньше сахара и спирта, гото-

вят их на плодово-ягодных морсах ароматизацией эфирными маслами, эссенция-

ми. Выпускают: Вишневую, Алычовую, Белорусскую, Десертную, Запеканку; 

Пунши – высоко экстрактивные тонизирующие напитки с пониженной спир-

товым содержанием. Готовят с использованием спиртованных плодово-ягодных 

соков, сахара, морсов, настоев пряно-ароматического сырья, эфирных масел, ли-

монной кислоты, портвейнов и др. Наиболее полно вкусовые свойства пуншей 

проявляются при употреблении их с чаем в соотношении 1:1, кипяченой или гази-

рованной водой. Выпускают: Яблочный, Черносмородиновый, Винный, Загадка; 



 
 

29 
 

Бальзамы – характеризуются большим набором (до 40 видов) пряно-

ароматического сырья и высоким содержанием спирта (40-45%).В каждом реги-

оне в бальзамы добавляют свое традиционное сырье. Бальзамы имеют черный с 

коричневым оттенком цвет, горький вкус, сложный аромат ингредиентов и обла-

дают целебными свойствами. Употребляют бальзамы для придания специфиче-

ского аромата и вкуса к чаю, кофе, неокрашенным алкогольным напиткам; 

Напитки – десертные эта группа ликероводочных изделий имеет самую низ-

кую спиртуозность, а по остальных свойствам близка к сладким настойкам. У них 

хорошо выражены вкусовые свойства сырья. Ассортимент десертных напитков: 

Малинка, Вишневый, Желтые листья, Рябиновый, Клюковка; 

Джин – крепкий алкогольный напиток (45%), получаемый перегонкой водно-

спиртовой жидкости, настоянной на можжевеловой ягоде с добавлением различ-

ных пряностей (апельсиновая корка, гвоздика и др.); 

Виски – получают перегонкой сброженного дрожжами сусла из ржи, кукурузы 

или ячменя с последующей длительной выдержкой спирта-сырца в дубовых, 

обугленных внутри бочках и купажировании с дистиллированной водой, сахар-

ным сиропом и колером. Больше всего виски производят в США и Англии. Напи-

ток светло-коричневого цвета, мягкого, слегка жгучего вкуса, приятного специ-

фического аромата, крепость 45%; употребляют в сочетании с содовой или гази-

рованной водой; 

Вино – это алкогольный напиток, полученный полным или частичным сбра-

живанием сока из свежего, подвяленного винограда или частично заизюмленного 

винограда, содержащий 8-20% спирта; 

Шампанское – готовят из шампанских виноматериалов бутылочным и резер-

вуарным (прерывным и непрерывным) способами. Шампанизация вина проходит 

при участии специальных рас винных дрожжей в закрытых емкостях, в связи с 

чем образующийся при этом углекислый газ прочно связывается с вином. Внутри 

бутылки создается высокое давление, за счет которого вино "играет" при вскры-

тии; 
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Коньяк – крепкий алкогольный напиток, производимый из определённых сор-

тов винограда по особой технологии, с содержанием этилового спирта от 37 до 

55% от общего объема готовой продукции; 

Пиво – слабоалкогольный напиток, получаемый спирто-

вым брожением солодового сусла с помощью пивных дрожжей, обычно с добав-

лением хмеля. Содержание этилового спирта в большинстве сортов пива около 

3,0 – 6,0 % об. (крепкое содержит, как правило, от 8,5 % до 14 % об., иногда также 

выделяют лёгкое пиво, которое содержит 1 – 2% об [8]. 

Выводы первой главы. Как правило при перемещении алкогольной продукции 

через границу РФ можно выделить пять способов перемещения незаконной 

алкогольной продукции: 

1. Перемещение алкогольной продукции помимо таможенного контроля т.е 

другими словами контрабанда. 

2. Сокрытие от таможенных органов товаров и других предметов т.е 

использование своего рода потайных мест или тайников с помощью которых 

затрудняется осуществление таможенного контроля. 

3. Перемещение алкогольной продукции или других предметов через 

таможенную границу РФ с использованием заведомо ложных документов. 

4. Не декларирование товаров и других предметов, провозимых на 

таможенную территорию т.е не указание сведений о товаре таможенному органу в 

установленной форме Таможенного кодекса ЕАЭС, устной, электронной или 

письменной. 

5. Недостоверное декларирование алкогольной продукции, перемещение 

через таможенную границу алкогольной продукции с заявлением неточных 

сведений, которые необходимы для таможенного оформления, другими словами в 

декларации указывается неправильный код ТН ВЭД тем самым производится 

неуплата акцизов и занижении пошлин. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

     2.1 Статистика внешней торговли алкогольной продукции 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот алкогольной 

продукции Российской Федерации в 2017 году составил 584 млрд. долларов США 

и по сравнению с 2016 годом увеличился на 25%, в том числе экспорт – 357 млрд. 

долларов США (рост на 25%), импорт – 227 млрд. долларов (рост на 24%).  

 

Рисунок 2 –  Внешнеторговый оборот алкогольной продукции Российской 

Федерации, млрд. долл. США 

 

Динамика внешней торговли алкогольной продукции Российской Федерации в 

2015 – 2017 годах представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные страны экспорта алкогольной продукции 

Страны 2015 2016 2017 

 Бельгия 2% 2% 2% 

 Украина 2% 2% 3% 

 Великобритания 2% 2% 2% 

 Финляндия 2% 2% 2% 

 Япония 3% 3% 4% 

 США 3% 3% 3% 
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Продолжение таблицы 3  

Страны 2015 2016 2017 

 Польша 4% 3% 3% 

 Казахстан 4% 4% 4% 

 Южная Корея 4% 4% 6% 

Италия 5% 5% 4% 

 Белоруссия 5% 5% 6% 

 Турция 5% 5% 6% 

 Германия 7% 7% 7% 

 Китай 8% 10% 11% 

Нидерланды 12% 10% 10% 

 Прочие 30% 33% 32% 

Источник: составлена автором на основе нормативных документов 

Экспорт России в 2017 году составил 357 млрд. долларов США и по сравне-

нию с 2016 годом вырос на 25% или на 71 млрд. долларов США 

Из этих показателях экспорт алкогольных и безалкогольных напитков в 2017 году 

составил 1,9 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился по 

стоимости – на 28% (на 0,4 млрд. долларов США), по физическому объему (лит-

рам) – на 17% [9, 10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – динамика экспорта 22 группы ТН ВЭД ЕАЭС 
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В 2017 году импорт России составил 227 млрд. долларов США и по сравнению 

с 2016 годом увеличился на 25% или на 45 млрд. долларов США. В 2017 году ос-

новными торговыми партнерами по импорту стали страны АТЭС, на их долю 

пришлось более 40% всего импорта. Доля Китая в импорте России – 21%. Значи-

тельную долю также занимали страны  ЕС – 38%, из них Германия – 11%, Италия 

– 4 %, Франция – 4% и прочие. На страны СНГ пришлось 11% всего импорта, в 

том числе на страны ЕАЭС – 8%, основную долю составлял ввоз из Республик 

Беларусь – 5% и Казахстана – 2%. 

Таблица 4 – Основные страны импорта алкогольной продукции 

Страны 2015 2016 2017 

 Финляндия 1% 1% 2% 

 Чехия 2% 2% 2% 

 Украина 2% 2% 3% 

 Великобритания 2% 2% 2% 

Польша 2% 2% 2% 

 Нидерланды 2% 2% 2% 

 Казахстан 2% 2% 3% 

 Южная Корея 2% 3% 3% 

Франция 3% 5% 4% 

 Япония 4% 4% 3% 

 Италия 5% 5% 4% 

 Белоруссия 5% 5% 5% 

 США 6% 6% 6% 

 Германия 11% 11% 11% 

 Китай 19% 21% 21% 

 Прочие 29% 29% 30% 

Источник: составлена автором на основе нормативных документов 

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в 2017 году составил  

2,5 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился по стоимости – 

на 39% (на 0,7 млрд. долларов США), по физическому объему (литрам) – на 29%. 

При этом увеличение ввоза алкогольных и безалкогольных напитков произошло 

по всем товарным позициям. Основной стоимостной объем ввоза в 2017 году при-
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ходился на виноградные вина – 40%, спирт этиловый с концентрацией менее 80 

об.% – 38%, пиво солодовое – 8%. 

Рисунок 4 – Импорт России алкогольных и безалкогольных напитков  

в 2016-2017 гг. 

Стоимостной объем ввоза алкогольной и безалкогольной продукции в 2017 го-

ду составил 1 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с 2016 годом по 

стоимости – на 13%. Таким образом, увеличение стоимостного объема связано, в 

первую очередь, с ростом цен на алкогольной и безалкогольной продукции.  

В виде примера роста цен можно рассмотреть следующие виды товаров: вино-

градные вина в 2016 году ввозились из Италии – 29%, Франции – 18%, Испании – 

16%, Грузии – 10%. В 2017 году из Италии увеличились на 34%, Франции – на 

29%, Грузии – в 1,8 раза. Импорт спиртовых напитков с концентрацией спирта 

менее 80 об.% в 2017 году составил 0,9 млрд. долларов США, увеличение по фи-

зическому объему в 2016 году составило 30%, а в 2017 году – 38%. В 2017 году по 

сравнению с 2016 годом Великобритания увеличила поставки виски – на 31%, 

Ирландия – на 36%, США – на 33%, а Армения нарастила ввоз коньяка на 25 %. 

При этом ввоз французского коньяка сократился по физическому объему на 5%, 

но увеличился по стоимости на 32% [9]. 
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Ввоз солодового пива в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился и по 

физическим объемам (на 50%), и по стоимости (на 54%). Основными странами-

поставщиками являлись Германия, Чехия, Беларусь и Бельгия. 

Германия занимает лидирующее положение как по стоимостным объемам по-

ставок пива (33%), так и по физическим (29%). При этом в 2017 году Германия 

нарастила поставки своего пива практически в 2 раза. Чехия, Беларусь и Бельгия 

также увеличили физические объемы ввоза солодового пива в 1,5 раза, 1,5 раза и 

1,3 раза соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика импорта 22 группы ТН ВЭД ЕАЭС 

 2203 Пиво солодовое 

Пиво – алкогольный напиток, получаемый путем сбраживания жидкости (сус-

ла), приготовленной из о соложенного ячменя или пшеницы, воды и (обычно) 

хмеля. Для приготовления жидкости (сусла) может быть использовано некоторое 

количество не о соложенного зерна (например, кукуруза или рис). Добавление 

хмеля придает напитку горьковатый привкус и аромат, улучшает его сохраняе-

мость. Во время брожения иногда добавляют вишню или прочие вкусо-

ароматические вещества. 

Также могут быть добавлены сахар (особенно глюкоза), краситель, диоксид 

углерода и прочие вещества. 
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В зависимости от применяемого способа брожения получают пиво низового 

брожения при низкой температуре с помощью дрожжей низового брожения 

или пиво верхового брожения при более высокой температуре с помощью 

дрожжей верхового брожения. 

Пиво может быть светлым или темным, сладким или горьким, слабым или 

крепким. Оно может быть разлито в бочонки, бутылки или в герметичные жестя-

ные банки и может реализовываться на рынке в виде эля, стаута и т.д. 

В данную товарную позицию включается также концентрированное пиво, при-

готовленное путем вакуумной концентрации пива с содержанием спирта не более 

1/5 – 1/6 от его первоначального объема (но с высоким содержанием солодового 

экстракта). 

В данную товарную позицию не включаются: 

– некоторые напитки, не содержащие спирта, хотя иногда и характеризующие-

ся как пиво (например, напитки, приготовленные из воды и карамелизованного 

сахара) (товарная позиция 2202); 

– напитки, называемые безалкогольным пивом и состоящие из приготовленно-

го из солода пива, концентрация спирта в которых уменьшена до 0,5 об.% или ме-

нее (товарная позиция 2202); 

– лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 

Таблица 5 – Сравнительные показатели по товарной позиции 2203 

Области 2015 2016 2017 2018 

Челябинская область 2528977,06 2169020,44 3409416,69 127334,73 

Тюменская область 406917,16 491559,72 328192,35 5855,25 

Свердловская область 29893,11 81159,87 317244,51 2246,78 

Курганская область – – 7387,4 – 

Общая сумма по областям 2965787,33 2741740,03 4062240,95 135436,76 

Источник: составлена автором на основе статистических данных ФТС России 
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Рисунок 6 – График показателей Уральского федерального округа по товарной 

позиции 2203 (пиво солодовое) 

 

 2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло вино-

градное, кроме указанного в товарной позиции 2009: 

– 2204 10 – вина игристые; 

– вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено 

или приостановлено путем добавления спирта 

– 2204 21  – прочие сусла виноградные 

– 2204 29 – – прочие 

– 2204 30 – прочие сусла виноградные 

I. Натуральные виноградные вина. 

Вино, включаемое в данную товарную позицию, является конечным продук-

том спиртового брожения свежеотжатого виноградного сусла. 

В данную товарную позицию включаются: 

1. Ординарные вина (красные, белые или розовые). 

2. Крепленые вина, или спиртованные вина. 
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3. Игристые вина. Эти вина насыщаются диоксидом углерода или путем про-

ведения вторичного брожения в закрытых емкостях (настоящие игристые вина), 

или путем добавления этого газа искусственно после разлива в бутылки (газиро-

ванные вина).  

4.   Десертные вина (иногда называются ликерными). Эти вина богаты спиртом 

и обычно их получают из сусла с высоким содержанием сахара, который только 

частично превращается в спирт в результате брожения. В некоторых случаях их 

крепят путем добавления спирта или концентрированного сусла с добавленным 

спиртом. Десертные (или ликерные) вина включают,  такие вина, как канари, 

кипрское, мадера, малага, марсала, портвейн, мальвазия, самос и херес. 

В данную товарную позицию не включаются: 

а) напитки на основе вина товарной позиции 2205; 

б) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 

II. Виноградное сусло. 

Виноградное сусло, получаемое прессованием свежего винограда, представля-

ет собой зеленовато-желтую мутную жидкость со сладким привкусом. Оно со-

держит в растворе смесь сахаров (глюкозы и фруктозы), кислот (винной, яблоч-

ной и т.д.), белковых, минеральных веществ и растительных камедей, а также 

ароматические вещества, придающие вину характерный для него запах и вкус. 

Виноградное сусло обычно сбраживается самопроизвольно (причем сахар пре-

вращается в спирт); конечным продуктом этого брожения является вино. 

Естественный ход брожения сусла можно ингибировать процессом, известным 

под названием «мютирование», который может либо замедлить брожение, либо 

остановить его полностью. 

Мютирование можно провести различными способами: 

1)  путем добавления салициловой кислоты или прочих антисептических 

средств; 

2)  путем сатурирования сусла диоксидом серы; 
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3)  путем добавления спирта. Этот вид продукта часто употребляется в каче-

стве вина без дальнейшей обработки. Прочие продукты, известные как мистелли, 

применяются при производстве ликерных вин и аперитивов и т.д.; 

4)  путем охлаждения. 

В данную товарную позицию не включаются виноградный сок и виноградное 

сусло, концентрированные или неконцентрированные, несброженные или с кон-

центрацией спирта не более 0,5 об.% (товарная позиция 2009). 

Таблица 5 – Сравнительные показатели по товарной позиции 2204 

Области 2015 2016 2017 2018 
Общий 

итог 

Челябинская область 66929,94 1150268,31 953139,22 – 2170337,47 

Тюменская область 106937,5 37725,39 78817,88 – 223480,77 

Свердловская область 122507,74 172712,32 348823,13 18323,55 662366,74 

Курганская область – – – – – 

Общая сумма по областям 296375,18 1360706,02 1380780,23 18323,55 3056184,98 

Источник: составлена автором на основе статистических данных ФТС России 

 

Рисунок 7 – График показателей Уральского федерального округа по товарной 

позиции 2204 (Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло вино-

градное, кроме указанного в товарной позиции 2009) 

 2205  Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением  
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растительных или ароматических веществ: 

– 2205 10 – в сосудах емкостью 2 л или менее 

– 2205 90 – прочие. 

В данную товарную позицию включается целый ряд напитков (обычно ис-

пользуемых в качестве аперитивов или тоников), приготовленных с использова-

нием вина из свежего винограда товарной позиции 2204 и ароматизированных 

настоями растений (корней, листьев, плодов и т.д.) или ароматическими веще-

ствами. 

В данную товарную позицию могут также включаться напитки типа названных 

выше, содержащие добавки витаминов или соединений железа. Эти продукты, 

иногда называемые «добавки к пище», предназначены для поддержания общего 

состояния здоровья или хорошего самочувствия. 

В данную товарную позицию не включаются: 

а) вина, полученные из сушеного винограда и приготовленные с использова-

нием ароматических растений или веществ (товарная позиция 2206); 

б) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 

Таблица 6 – Сравнительные показатели по товарной позиции 2205 

Области 2015 2016 2017 2018 Общий итог 

Челябинская область 10659,1 4873,46 12588,14 – 28120,7 

Тюменская область – – 1066,44 – 1066,44 

Свердловская 

область 
24149,97 36035,05 71870,53 1296,19 133351,74 

Курганская область – – – – – 

Общая сумма 

 по областям 
34809,07 40908,51 85525,11 1296,19 162538,88 

Источник: составлена автором на основе статистических данных ФТС России 
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Рисунок 8 – График показателей Уральского федерального округа по товар-

ной позиции 2205 (Вермуты и виноградные натуральные вина прочие  

с добавлением растительных или ароматических веществ) 

 

 2207 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

80 об.%  или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатуриро-

ванные, любой концентрации: 

– 2207 10 – спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

80 об.% или более;  

– 2207 20 – спирт этиловый и прочие спиртовые настойки, денатурированные, 

любой концентрации. 

Этиловый спирт не классифицируется вместе с другими ациклическими спир-

тами товарной позиции 2905, он не включается в группу 29 в силу примечания 2 

(б) к группе 29. 

В данную товарную позицию включаются: 

1) неденатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта 80 об.% или 

более; 

2) этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой 

концентрации. 



 
 

42 
 

Этиловый спирт – это спирт, который содержится в пиве, вине, сидре и других 

алкогольных напитках. Его получают либо путем сбраживания некоторых видов 

сахара с использованием дрожжей или других ферментов и последующей дистил-

ляцией, либо путем синтеза. 

Этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, являются 

спиртовыми настойками, смешанными с прочими веществами, которые делают их 

непригодными для питья, но не препятствуют их использованию для промышлен-

ных целей. В разных странах используются различные денатурирующие средства 

в соответствии с национальным законодательством. К ним относятся древесный 

лигроин, метиловый спирт, ацетон, пиридин, ароматические углеводороды (бен-

зол и т.д.), красители. 

В данную товарную позицию также включаются нейтральные спирты, то есть 

содержащий воду этиловый спирт, из которого путем фракционной перегонки 

были почти полностью удалены побочные компоненты (высшие спирты, сложные 

эфиры, альдегиды, кислоты и т.д.), присутствующие в первом дистилляте. 

Этиловый спирт используется для многих промышленных целей, например, в 

качестве растворителя при производстве химических продуктов, лаков и т.д., для 

обогрева и освещения, для приготовления спиртных напитков. 

В данную товарную позицию не включаются: 

а) неденатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта менее 80 

об.% (товарная позиция 2208); 

б) прочие спиртовые настойки (если не денатурированы) (товарная позиция 

2208); 

в) твердое или полутвердое топливо на основе спирта (часто поступающее в 

продажу под названием «сухой спирт») (товарная позиция 3606). 
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Таблица 7 – Сравнительные показатели по товарная позиция 2207 

Области 2015 2016 2017 2018 Общий итог 

Челябинская область – – – – – 

Тюменская область – – – – – 

Свердловская область – 6554,63 7571,7 – 14126,33 

Курганская  область – – – – – 

Общая сумма 

по областям 
– 6554,63 7571,7 – 14126,33 

Источник: составлена автором на основе статистических данных ФТС России 

 

Рисунок 9 – График показателей Уральского федерального округа по товарной 

позиции 2207 (Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 

об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурирован-

ные, любой концентрации) 

 2208 Спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта ме-

нее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки: 

 2208 20  – спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции     

виноградного вина или выжимок винограда 

  2208 30  – виски 

  2208 40  – ром и прочие спиртовые настойки, полученные в результате  

дистилляции сброженных продуктов из сахарного тростника 

  2208 50  – джин и можжевеловая настойка 

  2208 60  – водка 
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  2208 70  – ликеры 

  2208 90  – прочие 

В данную товарную позицию включаются независимо от их крепости: 

а) спиртовые настойки, получаемые путем дистилляции вина, сидра или про-

чих сброженных напитков, или сброженного зерна или прочих растительных про-

дуктов, без добавок вкусо-ароматических веществ; спиртовые настойки сохраня-

ют частично или полностью побочные компоненты (сложные эфиры, альдегиды, 

кислоты, высшие спирты и т.д.), которые придают им особый специфический вкус 

и запах. 

б) ликеры и сладкие наливки, являющиеся спиртными напитками, к которым 

добавлены сахар, мед или прочие натуральные подсластители и экстракты или эс-

сенции (например, спиртные напитки, получаемые путем дистилляции или путем 

смешивания этилового спирта или дистиллированных спиртов с одним или не-

сколькими компонентами: плодами, цветами или прочими частями растений, экс-

трактами, эссенциями, эфирными маслами или соками, концентрированными или 

неконцентрированными).  

В данную товарную позицию также включаются наливки, содержащие кри-

сталлический сахар, фруктовые ликеры, яичные ликеры, травяные ликеры, ягод-

ные ликеры, пряные ликеры, чайные ликеры, шоколадные ликеры, молочные ли-

керы и медовые ликеры. 

в) все прочие спиртные напитки, не включенные в любую предыдущую товар-

ную позицию данной группы. 

При условии, что концентрация спирта в них менее 80 об.%, в данную товар-

ную позицию включаются также не денатурированные спирты (этиловый спирт и 

нейтральные спирты без вкусовых добавок), которые, в противоположность 

напиткам, перечисленным выше в пунктах (А), (Б) и (В), характеризуются отсут-

ствием побочных компонентов, придающих запах или вкус. Эти спирты остаются 

в данной товарной позиции независимо от того, предназначены они для употреб-

ления в пищу или для промышленных целей. 
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Помимо не денатурированного этилового спирта с концентрацией спирта ме-

нее 80 об.%, в данную товарную позицию включаются: 

1) спиртные напитки, полученные в результате дистилляции виноградного ви-

на или выжимок винограда (коньяк, арманьяк, бренди, виноградная водка, писко, 

сингани и т.д.); 

2) виски и прочие спиртные напитки, полученные в результате дистилляции 

перебродившего сусла из зерна злаков (ячменя, овса, ржи, пшеницы, кукурузы и 

т.д.); 

3) спиртовые настойки, полученные исключительно в результате дистилляции 

сброженных продуктов из сахарного тростника (сока сахарного тростника, сиропа 

сахарного тростника, тростниково-сахарной мелассы), например, ром, тафия, ка-

шаса; 

4) спиртные напитки, известные как джин или можжевеловая настойка, содер-

жащие ароматические вещества ягод можжевельника; 

5) водка, полученная в результате дистилляции перебродившего сусла из сель-

ско-хозяйственных культур (например, злаков, картофеля) и иногда подвергнутая 

дальнейшей обработке активированным или древесным углем; 

6) спиртные напитки (обычно известные как ликеры), такие как анисовый ли-

кер (получаемый из зеленого аниса и бадьяна); кюрасо, изготавливаемый с ис-

пользованием кожуры горького апельсина; кюммель (ароматизированный тмином 

или семенами тмина); 

7) ликеры, известные как «крем-ликеры» из-за их консистенции или цвета. 

Они обычно имеют относительно низкое содержание спирта и очень сладкие 

(например, крем-ликер какао, банановый, ванильный, кофейный). В данную то-

варную позицию включаются также спиртовые настойки, представляющие собой 

эмульсии спирта с продуктами типа яичного желтка или сливок; 

8) ратафия – ликеры, полученные из фруктового сока; они часто содержат не-

большое количество добавок ароматических веществ (ратафия из вишни, черной 

смородины, малины, абрикосов и т.д.); 
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9) аквавит и другие спиртные напитки, полученные путем перегонки спирта с 

фруктами или другими частями растений либо с травами; 

10) спиртовые настойки, полученные из сидра (кальвадос), из слив (мирабеле-

вая настойка, сливовая настойка), из вишни (вишневка) или других фруктов; 

11) аррак – спиртной напиток, полученный из риса или пальмового вина; 

12) спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции сброженного 

сока плодов рожкового дерева; 

13) алкогольные аперитивы (абсент, горькая настойка и т.д.), кроме напитков 

на основе вина из свежего винограда, включаемых в товарную позицию 2205; 

14) алкогольные лимонады (нелечебные); 

15) фруктовые или овощные соки с добавлением спирта и концентрацией бо-

лее 0,5 об.%, кроме продуктов товарной позиции 2204; 

16) спиртные напитки, иногда называемые «добавки к пище», предназначен-

ные для поддержания общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Они, 

например, могут быть основаны на экстрактах растений, фруктовых концентра-

тах, лецитинах, химических и т.д. и содержать добавки витаминов или соедине-

ний железа; 

17) напитки, составленные для имитации вина путем смешивания дистиллиро-

ванных спиртов с фруктовым соком или водой, сахаром, подкрашивающими, вку-

со-ароматическими или прочими ингредиентами, кроме продуктов, включенных 

в товарную позицию 2204; 

18) спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции свекловично-

сахарной мелассы. 

В данную товарную позицию, однако, не включаются: 

а) вермуты и прочие аперитивы на основе натурального виноградного вина 

(товарная позиция 2205); 

б) этиловый спирт и прочие спиртовые настойки денатурированные (любой 

концентрации) или неденатурированный этиловый спирт с концентрацией спирта 

80 об.% или более (товарная позиция 2207) [11]. 
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Таблица 8 – Сравнительные показатели по товарной позиции 2208 

Области 2015 2016 2017 2018 Общий итог 

Челябинская область 164671,39 317350,01 809773,27 – 1291794,67 

Тюменская область 216587,29 45105,07 25994,69 – 287687,05 

Свердловская область 1015205 1036831,52 1783152,6 61409,95 3896599,07 

Курганская область – – – – – 

Общая сумма по 

облостям 
1396463,68 1399286,6 2618920,56 61409,95 5476080,79 

Источник: составлена автором на основе статистических данных ФТС России 

 

Рисунок 10 – График показателей Уральского федерального округа по товар-

ной позиции 2208 (Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 

менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки) 

2.2 Анализ особенностей ввоза алкогольной продукции 

Акциз это –   пошлина, которая установлена государством для производителей 

алкогольных напитков, табачных изделий и ряда других товаров.  

Акцизом облагаются: 

– реализация алкогольных напитков в границах РФ, осуществляемая ее произ-

водителем; 

– реализация продукции, которая была конфискована по приговору суда; 

– передача алкоголя изготовителем в уставный капитал предприятия; 

– экспорт в границах таможенной территории РФ. 

https://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/ustavnyj-kapital-ooo/
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Уплачивают акцизы те, кто продает алкоголь оптом, плательщиками акциза не 

являются. В других случаях его платят: 

– индивидуальные предприниматели; 

– предприятия; 

– лица, перемещающие такую продукцию через таможню [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Алгоритм необходимых действий для выпуска товаров, 

в зависимости от лица, декларирующего алкогольную продукцию 

НДС, так же как и акциз – это косвенный сбор. Но между ними есть принци-

пиальные различия, рассмотрим их: 

Подача физическим лицом пассажирской та-

моженной декларации для провоза алкоголь-

ной продукции для личного пользования 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

При соблюдении всех требований сотруд-

ник ТО разрешает ввоз алкогольной про-

дукции для личного пользования 

 

Уполномоченный сотрудник ТО проверяет 

подлинность и достоверность поданных 

документов и сведений, соблюдение усло-

вий для перемещения продукции для лич-

ного пользования 

 

Соблюдение количественных ограничений 

в провозе алкогольной продукции для лич-

ного пользования 

- менее 3 л. Бесплатно 

- от 3 л. До 5 л. С уплатой таможенной по-

шлины  

- более 5 л. Запрещено. 

 

Выпуск товара в соответствии с  условия-

ми выпуска 

Таможенный контроль 

Подача декларации на товары (за исключе-

нием процедуры таможенного транзита) 

декларантом или таможенным представи-

телем. Вместе с ДТ должны подаваться все 

необходимые документы и сведения. 

 

Товары должны быть фактически ввезены, 

представлены уполномоченному таможен-

ному органу, помещена под соответству-

ющую таможенную процедуру 

 

Маркировка товаров до перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

https://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/kak-otkryt-ip/
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1. Начисление НДС происходит на гораздо больший объем товаров. Также им 

облагаются и услуги, которые оказывает плательщик. В свою очередь, акцизы 

устанавливают только на товары; 

2. Следующее отличие заключается в том, что акциз – это реальная нагрузка на 

предпринимателя, а при уплате НДС, если с умом пользоваться вычетами, нагруз-

ку можно существенно уменьшить; 

3. Ставку по акцизам не всегда возможно компенсировать, используя вычет;          

4. Акцизы, в отличие от НДС оказывают серьезное влияние на рентабельность 

компании. 

Виды ставок акцизов: 

– специфическая; 

– комбинированная; 

– адвалорная. 

Специфическая – представленная в фиксированной сумме за 1 единицу товара. 

Применяется чаще всего. 

Адвалорная – она едина для всей страны и устанавливается в процентном со-

отношении к подакцизному товару. 

Комбинированная – сочетает в себе специфическую и адвалорную ставки [13]. 

Ставки акциза на алкоголь. Рассмотрим размер акцизов и проведем небольшой 

сравнительный анализ по алкогольную продукцию, представив информацию в 

виде таблицы.  

Акцизы на алкоголь в 2018 году: 

Таблица 9 – Сравнительный анализ акцизной продукции 

Вид продукции 
Размер налоговой 

 Ставки, 2018 год 

Размер налоговой  

Ставки, 2016 год 

Размер налоговой 

 ставки, 2017 год 

 (с 01.01.) 

Этил. спирт, который реализу-

ют компании, занимающиеся 

производством космет. или 

парфюм. продукции 

1 литр / 0 руб. 1 литр / 0 руб. 1 литр / 0 руб. 

Этил. спирт, который  

реализуют компании, не упла-

чивающие авансовые платежи 

по акцизу 

1 литр – 107 руб. 1 литр – 102 руб. 1 литр – 107 руб. 

https://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/ip-s-nds-chto-nuzhno-znat-ip-dlya-raboty-s-nds/
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Продолжение таблицы 9 

Алкоголь, в котором более чем 

9% спирта (без учета пива и 

игристого вина) 

1 литр – 523 руб. 1 литр – 500 руб. 1 литр – 523 руб. 

Алкоголь, в котором менее чем 

9% спирта (без учета пива и 

игристого вина) 

1 литр – 418 руб. 1 литр – 400 руб. 1 литр – 418 руб. 

Вино, без учета игристого 1 литр – 5 руб. 1 литр – 5 руб. 1 литр – 5 руб. 

Вино игристое 1 литр – 36 руб. 1 литр – 26 руб. 1 литр – 27 руб. 

Пиво, в котором до 0,5% спир-

та 
1 литр – 0 руб. 1 литр – 0 руб. 1 литр – 0 руб. 

Пиво, в котором от 0,5% до 8,6 

% спирта 
1 литр – 21 руб. 1 литр – 20 руб. 1 литр – 21 руб. 

Пиво, в котором более 8,6% 1 литр – 39 руб. 1 литр – 37 руб. 1 литр – 39 руб. 

Источник: составлена автором на основе данных НК РФ 

 

Рисунок 12 – Динамика ставок акцизов на алкогольную продукцию в РФ, млрд.руб. 

К товарам, освобождающимся от уплаты акцизного сбора относится: 

– налогооблагаемые товары, идущие на экспорт; 

– манипуляции по передаче акцизных товаров для того чтобы изготовить 

подакцизную продукцию, но только на территории одной компании; 

– конфискованные на таможне подакцизные товары; 

– подакцизные товары, ввезенные через портовую зону [14]. 
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Рисунок 13 – Полный перечень подакцизной продукции 

Акцизный сбор на алкоголь – приносит государству самый высокий доход, ес-

ли сравнивать с другими сборами. А налоговые ставки на водку гораздо выше чем 

на другой алкоголь. Это аргумент в пользу снижения производства такого напит-

ка. 

Акцизы на алкоголь планируется повысить лишь с 2020г. на: 

– продукцию, содержащую этиловый спирт свыше 9% до 544 руб., сейчас ак-

циз равен – 523 руб. 

– продукцию, содержащую этиловый спирт менее 9% до 435 руб., против 418 

руб., действующей ставки на 2018г. 

– вина – ставка акциза будет 19 руб. за литр, сейчас она 18 руб. 

Товары, облагаемые и необлагаемые 

акцизами Облагаемые Необлагаемые 

 

1) Этиловый спирт, произведенный из пище-

вого или непищевого сырья, в том числе де-

натурированный этиловый спирт, спирт-

сырец, дистилляты винный, виноградный, 

подовый, коньячный, кальвадосы, висковый; 

2) Спиртосодержащие растворы, эмульсии, 

суспензии (с объемной долей ЭС более 9%) 

3) Алкогольная продукция; 

4) Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 

112,5 кВт; 

5) Табачные изделия; 

6) Автомобили легковые; 

7) Бензин автомобильный; 

8) Дизельное топливо; 

9) Моторные масла; 

10) Прямогонный бензин; 

11) Средние дистилляты; 

12) Бензол, параксилол; 

13) Авиационный керосин; 

14) Природный газ; 

15) Электронные системы доставки никотина 

(в жидкости для ни); 

16) Табак 

1) Виноматериалы, виноградное сусло, иное 

фруктовое сусло, пивное сусло; 

2) Спиртосодержащие лекарственные сред-

ства; 

3) Спиртосодержащие препараты ветеринар-

ного назначения 

4) Парфюмерно-косметическаяпродукция; 

5) Спиртосодержащие отходы подлежащие 

дальнейшей переработке. 
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– этиловый спирт, реализуемый компаниями, не уплачивающими авансовые 

платежи по акцизу до 111 руб. за литр. Сейчас ставка акциза равна 107 руб. за  

литр [12]. 

В Российской Федерации основным специализированным таможенным орга-

ном в отношении подакцизных товаров является Центральная акцизная таможня 

[13, 15, 16, 17].  

Таможня осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориаль-

ными органами других федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления, общественными объединениями и иными организациями, физиче-

скими и юридическими лицами. Она осуществляет руководство деятельностью 

подчиненных таможенных постов и является по отношению к ним вышестоящим 

таможенным органом. 

 На территории Уральского федерального округа, обладающие компетенцией 

проводить таможенные операции с подакцизными товарами, подлежащие 

маркировке имеют следующие таможенные органы: 

Таблица 10 – Таможенные органы   обладающие компетенцией проводить 

таможенные операции с подакцизными товарами на территории УрФО 

Наименование таможенного органа Код 

  Орджоникидзевский таможенный пост Екатеринбургской таможни 10502090 

  Тюменский таможенный пост Тюменской таможни 10503050 

  Челябинский таможенный пост Челябинской таможни 10504080 

Источник: составлена автором  

Таможенный орган, не включенный в данный перечень, не имеет право 

осуществлять операции с подакцизными товарами. 

Основным условием ввоза алкогольной продукции на таможенную 

территорию является наличие на продукции акцизных марок. Порядок 

приобретения их утверждены приказом ФТС от 7.10. 2010 №1849. 

Акцизные марки приобретаются организациями и юридическими лицами при 

условии наличия оплаты и отчета о ранее использованных марках. Для получения 
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акцизных марок на алкогольную продукцию импортер должен подать заявление 

на изготовление акцизных марок, а также предоставить в таможенный орган 

следующие документы: 

– заявление о выдаче акцизных марок с указанием вида и количества импорти-

руемой алкогольной продукции; 

– договор поставки; 

– документ, подтверждающий законность использования товарного знака; 

– сертификат подключения к системе ЕГАИС. 

– лицензия на оборот алкогольной продукции. 

Таможенный орган проверяет полученные документы, после чего выполняет 

заказ в месячный срок. При выполнении заказа на изготовление акцизных марок 

таможенный орган информирует импортера об этом в двухдневный срок со дня 

его получения. Для получения акцизных марок импортер должен предоставить, 

следующие документы: 

– обязательство об использовании акцизных марок для алкогольной продукции 

в соответствии с назначением; 

– справку таможенного органа об отсутствии задолженности; 

– документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательства. 

Обязательство об использовании приобретенных акцизных марок для 

алкогольной продукции в соответствии с их назначением включает в себя: 

1) нанесение их на алкогольную продукцию в установленном порядке; 

2) возврат поврежденных или неиспользованных акцизных марок выдавшему 

их таможенному органу; 

3) представление отчета об использовании выданных акцизных марок; 

4) ввоз в установленном порядке маркированных товаров на таможенную тер-

риторию РФ и их доставку до места назначения; 

5) помещение маркированной акцизными марками алкогольной продукции 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и уплату при-

читающихся таможенных пошлин, налогов либо помещение под таможенные 
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процедуры уничтожения или реэкспорта. 

Обязательство об использование приобретенных марок необходимо 

выполнить в срок не более 9 месяцев, но до истечения срока действия разрешения 

на оборот алкогольной продукции. Если данное обязательство не выполнено, то 

сумма обеспечения перечисляются в федеральный бюджет. Следует отметить, 

что, если обязательство исполнено, но не в полном объеме, в бюджет 

перечисляется сумма обеспечения кратная количеству акцизных марок, по 

которым не выполнено обязательство. То есть утрата акцизной марки 

приравнивается к утрате, маркированной ей емкости с подакцизным товаром. 

Обеспечение обязательства об использовании приобретаемых акцизных марок 

для алкогольной продукции в соответствии с их назначением производится путем 

перечисления необходимых денежных средств (денежный залог), или 

посредством банковской гарантии, поручительства или залога имущества [17]. 

Акцизная марка должна содержать следующие сведения о маркируемой 

алкогольной продукции: 

1. Наименование алкогольной продукции; 

2. Вид алкогольной продукции; 

3. Содержание этилового спирта; 

4. Объем алкогольной продукции в потребительской таре; 

5. Наименование производителя алкогольной продукции; 

6. Местонахождение производителя алкогольной продукции; 

7. Страна происхождения алкогольной продукции; 

8. Подтверждение соответствия установленным требованиям качества и без-

опасности; 

9. Подтверждение правомерности использования на алкогольной продукции 

охраняемого в РФ товарного знака; 

10. Иные сведения, определяемые Правительством РФ. 

Акцизные марки являются документам государственной отчетности, удостоверя-

ющими законности (легальность) оборота алкогольной продукции, ввозимой на 



 
 

55 
 

территорию РФ. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Акцизные марки 

 

 

Рисунок 15 - Формат 90х26 мм                                Рисунок 16 - Формат 63х21 мм      

(для бутылок объем более 0,375 л.)                        (для бутылок объемом до 0,25 л.)                   

Федеральные специальные марки являются документами государственной 

отчетности, удостоверяющими законность (легальность) оборота алкогольной 

продукции, производимой на территории РФ. 

Логотип и название 

марки 

Вид напитка и оббь-

ем бутылки 

Номер марки (дол-

жен попадать в диа-

пазон номеров, ука-

занных в докумен-

тах) 
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Рисунок 17- Федеральные специальные марки 

Подакцизные товары, подлежащие маркировке, обязательно должны 

содержать нанесенные акцизные марки при ввозе на Таможенную территорию 

ЕАЭС, в случае их отсутствия ввоз на таможенную территорию не допускается 

[13, 18, 19]. 

Процедура проведения таможенных операций и таможенного контроля 

указанной категории товаров отличается плотностью таможенного контроля и его 

тщательностью, и начинается с момента пересечения таможенной границы 

Евразийского экономического союза. В обязательном порядке уполномоченное 

должностное лицо досматривает транспортное средство, грузовой отсек, 

накладывает средства идентификации, сверяются товаросопроводительные 

документы. Документы упаковываются в пакет-сейф, рассматриваются вопросы 
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обеспечения уплаты ввозных таможенных платежей и таможенного 

сопровождения транспортного средства, и только после их решения товары 

направляются под таможенным контролем в адрес соответствующего 

таможенного органа назначения – уполномоченного таможенного поста. 

По прибытию в таможенный орган, обладающий компетенции по совершению 

операций с алкогольной либо табачной продукцией, совершается проверка 

средств идентификации. Если нарушений не выявлено, то переходят к 

следующему этапу – выборочному досмотру с размещением подакцизного товара 

на специализированном складе. 

Выборочное вскрытие и проверка партии проводится в следующем порядке. 

Тара распаковывается, изучаются этикетки, их сверяют с указанной в декларации 

информацией. Проверяется подлинность акцизных марок с использованием 

технического средства, сверяются их номера с полученными для маркировки этой 

партии товара. Количество проверяемых бутылок зависит от степени 

таможенного досмотра. После окончания досмотра товар размещается на 

специализированном складе временного хранения. 

Контроль качества алкогольной продукции в западноевропейских странах 

происходит на этапе заключении контракта на поставку. В России же качество 

товара подтверждается на этапе получения акцизных марок (на основании 

заключенного контракта). И в том и другом случае, информация о качестве 

алкогольной продукции уже имеется в товаросопроводительных документах. 

В рамках системы управления рисками алкогольная продукция, ввозимая из 

ряда стран (Грузия, Абхазия, Молдавия и т.д.) подвергается более пристальному 

вниманию. В обязательном порядке проводится экспертиза качества каждой 

завезенной партии товара. Отобранные пробы направляются на исследование в 

уполномоченные экспертные организации, а в спорных случаях либо при наличии 

достаточных оснований в Центральное экспертно- криминалистическое 

таможенное управление с целью установления качества поставляемой продукции. 
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В случае выявления продукции, которая не соответствует требованиям 

российских норм, должна быть вывезена с таможенной территории, либо 

подвергнуться уничтожению в случаях, установленных законодательством. Если 

в результате таможенного досмотра не выявлен факт нарушения 

законодательства, принимается решение о выпуске товара для внутреннего 

потребления, после чего товар можно направлять на реализацию. 

За первое полугодие 2017 года в Центральной акцизной таможне подано 

деклараций: на виноградные вина – 4174, на крепкий алкоголь – 798, на пиво – 

477 [11]. 

Таблица 12 – Статистика виноградного вина за первое полугодие 2017 года.  

 

Страна 

Показатель 

Количество поданных 

деклараций, млн 

Таможенная стоимость, 

млн. долл. 

Ввезено литров, 

млн. 

  Италия 1487 40,2 11,1 

  Франция 959 22,6 5,8 

  Испания 975 17,8 9 

  Грузия 863 23,3 7,5 

   Чили 290 6,6 2,4 

  Португалия 110 1,5 0,4 

  Южная Африка 109 1,2 0,5 

  Абхазия 101 16,4 7,1 

Источник: составлена автором на основе статистических данных ФТС России 

Таблица 13 – Статистика крепкого алкоголя за первое полугодие 2017 года.  

 

Страна 

Показатель 

Количество поданных 

деклараций, млн 

Таможенная стоимость, 

млн. долл. 

Ввезено литров, 

млн. 

  Великобритания 287 17,9 0,8 

  Франция 207 9,7 0,1 

  Грузия 124 5,7 0,4 

  США 104 9,7 0,2 

  Мексика 73 2,6 0,09 

  Финляндия 68 3,9 0,2 

Источник: составлена автором на основе статистических данных ФТС России 
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Таблица 14 – Статистика пива за первое полугодие 2017 года. 

 

Страна 

Показатель 

Количество поданных 

деклараций, млн. 

Таможенная  

стоимость, млн.долл. 

Ввезено литров, 

млн 

  Чешская республика 276 3,5 3,8 

  Германия 169 2,2 2,3 

  Ирландия 16 0,5 0,3 

  Нидерланды 16 0,2 0,1 

Источник: составлена автором на основе статистических данных ФТС России 

Таким образом, обязательным условием импорта алкогольной продукции на 

территорию России является акцизная марка. Одним из основных статистических 

показателей деятельности таможенных органов в сфере проведения таможенных 

операций с подакцизными товарами, подлежащими маркировке, является 

количество выпущенных по заявкам участников ВЭД акцизных марок. 

Таможенные органы успешно решают вопросы оперативного проведения 

таможенных операций указанной непростой категории товаров, естественно при 

безусловном выполнении участником ВЭД всех требований законодательств [20]. 

 

2.3 Механизм исчисления таможенных платежей алкогольной продукции 

В качестве расчетов в моей квалификационной работе предлагаю рассмотреть 

следующие примеры: 

В зависимости от вида ставок таможенная пошлина рассчитывается следую-

щим образом: 

1) для адвалорной ставки: 

П1 = Ст × С1, 

где П1 — сумма таможенной пошлины; 

Ст – таможенная стоимость; 

С1 – ставка в процентах; 

2) для специфической ставки: 

П2 = Вт × С2 × Ке, 

где П2 – сумма таможенной пошлины; 
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Вт – объемная характеристика товара в натуральном выражении (количество) то-

вара; 

Ке – курс евро, установленный ЦБ РФ на дату принятия таможенной стоимости; 

3) для комбинированной ставки применяется один из двух методов определе-

ния таможенной пошлины в зависимости от вида ввозимого товара [19, 21]. 

Пример 1: 

Организация оптовой торговли ввезла 475000 бутылок водки  с объемной до-

лей этилового спирта свыше 9 %. Объем каждой бутылки 0,5 л, крепость алко-

гольной продукции 40 градусов. Ставка акциза Ас составляет 523 руб. за 1 л без-

водного этилового спирта, содержащего в подакцизных товарах. 

Для расчета суммы акциза воспользуемся вышеприведенной формулой.  

Кк = 0,5 × 40 / 100. 

Отсюда сумма акциза Са равна 49685000руб. (523× 475000 × 0,5 × 40 / 100). 

Пример 2: 

Организация розничной торговли закупила товар, таможенная стоимость ко-

торого $ 20, курс рубля по отношению к доллару США – 64.97 руб.; таможенная 

пошлина – 20 % от таможенной стоимости; количество закупленного товара – 500 

единиц; сборы за таможенное оформление партии товара – 1000 руб.; НДС, взи-

маемый при таможенном оформлении товара и выпуске его в свободное обраще-

ние, – 20 %; торговая надбавка – 25 %. 

В этом случае организация розничной торговли прежде всего определяет рас-

четную цену, в которую включены таможенная стоимость, таможенная пошлина и 

сборы за таможенное оформление. НДС, уплаченный при таможенном оформле-

нии, в расчетную цену не включается. Затем к расчетной цене прибавляется тор-

говая надбавка, в результате чего получается розничная цена (без НДС), а затем к 

розничной цене прибавляется НДС. 

Произведем расчеты по определению свободной розничной цены на импорт-

ный товар. 

1. Таможенная стоимость в рублях – 1299,4 руб. (64,97×20). 
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2. Таможенная пошлина – 259,88 руб. (1299,4 ×20/100). 

3. Сборы за таможенное оформление единицы товара рассчитаем следующим 

образом. Сумма таможенной стоимости в счет партии товара — 649 700 руб. 

(1299,4  × 500), следовательно, сборы за таможенное оформление товара — 1000 

руб. (в соответствии с Постановлением). Отсюда сборы за таможенное оформле-

ние единицы товара – 2 руб. (1000 / 500). 

4. Расчетная цена – 1421,4 руб. (1299,4 +120+2). 

5. Торговая надбавка – 355,35 руб. (1421,4 ×25/100). 

6. Свободная розничная цена (без НДС) – 1776,35 руб. (1421,4+355,35). 

7. НДС к свободной розничной цене – 355,27 руб. (1776,35×20/100). 

8. Свободная розничная цена (с НДС) – 2131,62 руб. (1776,35+355,27). 

Рассмотрим расчет таможенных платежей на примере: 

Пример 3: 

Таблица 15 – Пример расчета таможенных платежей 

Товар: Вина 

Код ТН ВЭД: 2204109809 

Страна происхождения: Италия 

Ставка ввозной таможенной пошлины: 20% 

Цена за единицу товара: 10 долларов 

Количество: 5000 шт. 

Таможенная стоимость: 10×5000 = 50 000 евро 

Страна получатель: Казахстан 

Источник: составлена автором  

При курсе 1 дол. США = 64.97 руб.=3 248 500 руб. 

Считаем: 

1. Сборы за таможенное оформление 500 рублей 

2. Таможенная пошлина: 

3. Здесь расчет идет от таможенной стоимости: 3248500×20% = 64 

970000 рублей 

4. НДС (20%): 
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5. К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной таможенной 

пошлине: 3248500+649700 = 701712 руб. РФ 

6. Считаем НДС: 701712×20% = 467808 руб. РК — это уплачиваемый НДС 

Итог примера: 500 + 649700+ 467808= 1118008 рублей таможенных платежей 

за оформление 500 бутылок вина. 

Таблица 16 – Пример расчета таможенных платежей 

Товар: Вина 

Код ТН ВЭД: 2204109809 

Страна происхождения: Италия 

Ставка ввозной таможенной пошлины: 20% 

Цена за единицу товара: 10 долларов 

Количество: 5000 шт. 

Таможенная стоимость: 10×5000 = 50 000 евро 

Страна получатель: Россия 

Источник: составлена автором  

При курсе 1 дол. США = 64.97 руб. = 3248500 руб. 

Считаем: 

1.Сборы за таможенное оформление 500 рублей 

2.Таможенная пошлина: 

Здесь расчет идет от таможенной стоимости: 3248500×20% = 649700 рублей 

3.НДС (20%): 

a. К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной таможенной 

пошлине: 3248500+649700 = 3898400 руб. РФ 

b. Считаем НДС: 3898400×20% = 779640 руб. РФ — это уплачиваемый НДС 

Итог примера: 500 + 649700+ 779640 = 1351912 рублей таможенных платежей 

за оформление 500 бутылок вина. 

 После расчетов, приведенных выше, видно, что поставлять товар в Казах-

стан выгоднее чем в Россию. 
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Пример 4: 

Таблица 15 – Пример расчета таможенных платежей 

Товар: Вина 

Код ТН ВЭД: 2009719909 

Страна происхождения: Республика Молдова 

Ставка ввозной таможенной пошли-

ны: 

8 %, но не менее 0.04 евро за литр 

Цена за единицу товара: 10 евро 

Количество: 20 000 литров 

Таможенная стоимость: 6 000 евро 

Страна получатель: Россия 

Источник: составлена автором  

Для начала, необходимо определить таможенную стоимость товара. 

Рассчитываем ее следующим образом: 

6000 еврох70 руб. = 420000 руб. 

Для таможенной стоимости в размере 420000 руб., сборы составят 750 руб. 

Далее, необходимо определить сумму пошлины. В нашем случае комбиниро-

ванная ставка. Рассчитываем пошлину 2-мя способами: 

1. 420 000 руб. х 8% =  33600 руб. 

2. 20 000 л х 0,04 евро = 800 евро 

Далее переводим получившуюся сумму в рубли: 800 евро х 70 руб. = 56 000 

руб. 

В итоге, получилось 2 суммы: 33 600 руб. и 56 000 руб. Выбираем ту, которая 

больше. 

Следовательно, таможенная пошлина составит 56 000 руб. 

Рассчитываем НДС: 

НДС = (Таможенная стоимость + Пошлина) х 20% 

Следовательно, (420 000 руб. + 56 000 руб.) х 20% = 431 200 руб. 

Рассчитываем, сумму таможенных платежей: 

Таможенные платежи = Сборы за таможенное оформление + Пошлина + НДС 
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Таким образом, сумма таможенных платежей составит: 

750 руб. + 56 000 руб. + 431 200 руб. = 487 950 руб. 

Выводы по второй главе. Необходимо увеличить и детализировать Товарную 

номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, для того чтобы усо-

вершенствовать таможенный контроль алкогольной продукции. Более глубокая 

детализация ТНВЭД ЕАЭС обеспечит защиту внутреннего рынка в условиях со-

временных процессов интеграции и вступления в ВТО. Вступление РФ во Все-

мирную торговую организацию сделало внутренний рынок более доступ-

ным и открытым для зарубежных партнеров, что в свою очередь значительно 

увеличило конкуренцию на рынке алкогольной продукции. 

Вследствие этого отечественные производители будут постепенно вытесне-

ны из данной сферы. Детализация ТНВЭД позволит маневрировать при 

предоставлении тарифных льгот и уступок, при снижении таможенных выплат 

защитит национальный рынок. 

От верной классификации товаров зависит формирование их стоимости, от че-

го следует начисление и взимание таможенных обложений. Эффективность тамо-

женного контроля за качеством и стоимостью алкогольной продукции значитель-

но увеличится после грамотной детализации Товарной номенклатуры на государ-

ственном уровне. 

На данный момент в номенклатуре отсутствуют вина, контролируемые по 

наименованию. В эту категорию входят самые дорогие вина, которые стоят не-

сколько десятков, а иногда и сотен тысяч долларов. Детализация ТНВЭД позво-

лит определять коллекционные товары, предотвращать их оборот по одинарной 

стоимости алкогольной продукции, что прекратит недополучение таможенных 

платежей в государственный бюджет. 

К примеру, в настоящее время в Товарной номенклатуре существуют товарные 

позиции алкогольной продукции из стран дальнего зарубежья, которая по каче-

ству ни чем не уступает продукции из стран СНГ, но Товарной номенклатуре 
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внешнеэкономической деятельности их товарная позиция обозначена как «про-

чие», поэтому их таможенная стоимость и ставки занижены. 

Так же существует проблема фальсификации акцизных марок на алкогольную 

продукцию, а это соответственно уменьшает поступление денежных средств в 

федеральный бюджет. 

Для решения данной проблемы можно внедрить автоматизированную систему 

между органами, которые выдают акцизные марки и органами, которые осу-

ществляют таможенное оформление подакцизных товаров. Такая система позво-

лит при таможенном оформлении сверять количество приобретенных ранее ак-

цизных марок и фактическое количество ввозимой алкогольной продукции, что 

будет подтверждать полную уплату акциза. 



3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРДУКЦИИ 

3.1 Проблемы, возникающие в процессе таможенного контроля алкогольной 

продукции 

Правоохранительная деятельность таможенных органов является одной из 

важнейших форм государственного контроля, включающая борьбу с контрабан-

дой и иными преступлениями в области таможенной деятельности. Стоимость не-

законно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продук-

ции составила более 256 млн. руб. В результате принятых мер по установлению 

фактических обстоятельств совершения противоправных деяний и изобличению 

виновных лиц подозреваемыми и обвиняемыми в ходе расследования уголовных 

дел в федеральный бюджет уплачено таможенных платежей на сумму около 271 

млн. рублей (более 32 млн. рублей). Предметами преступлений являлись контра-

банда наркотических средств, алкогольная продукция, иностранная валюта, а 

также народного потребления. 

В 2018 году таможенными органами выявлено свыше 16 млн. единиц контра-

фактной продукции, предотвращен ущерб, который мог быть нанесен правообла-

дателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 6,8 млрд. 

рублей. 

Предметами правонарушений чаще всего являлись: этикетки (бирки), пищевые 

пакеты, автозапчасти, биологически активные добавки, медицинские изделия, 

упаковочные материалы, алкогольная продукция, леска, бритвенные станки, пар-

фюмерная продукция и товары легкой промышленности. 

В 2018 году таможенными органами возбуждено 2 054 уголовных дела (в 2017 

году – 2 103 дела), из которых на основании оперативных данных возбуждено      

1902 уголовных дела (в 2017 году – 1 953 дела), в отношении конкретных лиц 

возбуждено 1 358 уголовных дел (в 2017 году – 1 429 дел). 
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Из них 52 дела – по статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции 

и (или) табачных изделий) (в 2017 году – 52 дела), незаконного перемещения че-

рез таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции на сумму 406,8 млн. руб-

лей. 

А так же в этом же году через таможенную границу ЕАЭС перемещено  

(по импорту) свыше 2 335 тыс. тонн подакцизных товаров общей стоимостью 

около 11 млрд. долларов США.  

Особое внимание таможенные органы уделяют контролю за оборотом подак-

цизных товаров, что обусловлено, прежде всего, высоким уровнем налогообложе-

ния данной категории товаров и применением к ним широкого спектра мер госу-

дарственного регулирования. 

В рамках реализации возложенной на ФТС России функции государственного 

заказчика по изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной и табач-

ной продукции организации – импортеры алкогольной  

и табачной продукции обеспечены акцизными марками в полном объеме. 

Таможенными органами в 2018 году выдано организациям – импортерам алко-

гольной и табачной продукции 1 134,07 млн. акцизных марок (в 2017 году – 

1 148,65 млн. акцизных марок). 

Проведенный выше анализ выявил ряд проблем, среди которых первое место 

занимает контрабанда маркируемых подакцизных товаров. Данная проблема 

очень актуальна. Государство теряет большую часть доходов из-за не 

поступления налогов. Из-за наводнения некачественных товаров оно не может 

отслеживать товарооборот, а, следовательно, давать достоверные прогнозы. 

Сложность выявления случаев нарушений не позволяет в должной мере 

выполнять функции, возложенные на таможенные органы. Другая проблема 

связана с использованием устаревших технологий. Постоянный рост внешней 

торговли и возрастание нагрузки таможенных органов, создает платформу для 

создания и повышения роли значимости внедрения технологий и 

информационных систем. 
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В последний годы наблюдается сильные продвижение в применение, 

внедрении и разработке информационных систем в таможенных органах. Это 

позволяет упростить таможенное оформление и таможенный контроль.  

Цели таможенного администрирования, заключающиеся в упрощение и 

ускорение таможенных процедур, реализуется с помощью новых технологий. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на акцизную марку должны быть 

нанесены сведения о маркируемой алкогольной продукции с использованием 

технических средств ЕГАИС. Также в ЕГАИС должны быть внесены сведения о 

ввозе маркированной алкогольной продукции. Наряду с ЕГАИС в таможенных 

органах применяется КПС «Марка-Т», которая также ведет учет о заявках и 

изготовлении акцизных марок на федеральном уровне. 

Но эти система недостаточно оснащены, что коренным образом тормозит 

процесс контроля и учета. До сих пор не налажено полное взаимодействие КПС 

«Марка-Т» и ЕГАИС. Их синхронизация требует времени, что коренным образом 

тормозит процесс. 

Так же отсутствует программное обеспечение для упрощения и ускорения 

таможенного контроля, позволяющие считывать информацию с акцизной марки. 

Соответственно нужно доработать программное средство, чтоб на нем можно 

было легко и удобно работать, чтоб электронный обмен данными осуществлялся 

своевременно и у участников ВЭД декларации выпускались без задержек. 

В настоящее время в научном мире появилось много других технологий, 

которые коренным образом изменили бы сложившуюся ситуацию, но сильная 

реорганизация существующей системы тормозит их внедрение в таможенное 

дело. 
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3.2 Предложения по совершенствованию контроля алкогольной продукции 

Проведенный выше анализ, выявленные проблемы и их причины, заставили 

задуматься о создание альтернативной акцизной марке. Данная марка должна 

удовлетворять ряд требований, одним из которых является невозможность или во 

всяком случае сложность в подделки. Решить ряд сложившихся проблем 

относительно акцизной марки поможет использование RFID-метки. 

RFID (Radio Frequency Identification) или же радиочастотная идентификация. 

Это одна из самых современных технологий идентификации или распознавания. 

Начало развитие RFID датируется регистрацией патента в 1983 г. Данная 

технология имеет ряд возможностей, которые во многом превосходят другие 

технологии распознавания, среди которых распознавание различных видов штрих 

кодов. 

RFID-системы чаще всего можно встретить в магазинах. Они используется для 

защиты товара от краж. На товар наносится незаметная метка, она может 

располагаться внутри книги, либо под этикеткой товара, либо в других потайных 

местах. Это сделано для того, чтобы метку сложнее было отклеить. 

Раскодирование этой метки проходит на кассе при совершении покупки после 

чего покупатель может свободно пройти через специально оборудованный 

антеннами выход (портальная зона регистрации), если же он этого не делает, то 

антенна сигнализирует о возможной краже. 

Технология распознавания осуществляется за счет передачи радиоволнами 

информации об объектах идентификации, на которых находятся радиометки или 

же RFID – метки. Информация, содержащаяся на метки, носит 

идентификационный или же пользовательский смысл.  

RFID – метка – это небольшое устройство со встроенной памятью. Она 

изображена на рисунке. Составными частями метки является микрочип и антенна. 

Микрочип содержит в себе идентификационную (уникальный номер) или иную 

информацию. Есть метки (активные метки) имеющие источник питания, но они 

имеют большие габариты и не могут быть использованы в качестве акцизной 
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марки. Пассивные метки или же без собственного источника питания, получают 

энергию за счет электромагнитного поля, генерируемого антенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – RFID-метка 

Сама по себе метка не способна передавать информацию, для этого требуется 

определенная система, которая состоит из: 

1.Метка – хранят и предают данные. 

2. Антенна – создает магнитное поле, которое нужно при считывании метки. 

3. Считыватель – считывает информацию из метки, за счет антенн, а также 

вносит данные в чип метки. 

4. Система управления считывателями (ПО) – создает запросы на запись или 

считывание меток, анализирует полученную и преданную информацию RFID, 

управляет работай считывателей. 

На рисунке 18 изображен принцип работы RFID-систем. 
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Рисунок 19 – Схема работы RFID систем 

Существуют разные виды RFID-меток, они отличаются габаритами, спектром 

выполняемых функций, способами нанесения,  операциям чтение-запись.  Однако 

в качестве замены акцизной марки подойдут только определенные RFID-метки. 

Это так называет WORM метки или же «однократной записи и многократного 

чтения», с клеевым способом нанесения. 

С каждым годом область применения RFID – технологий постоянно 

увеличивается, так как расширяется их функционал. Сейчас с помощью их, можно 

реализовать такие задачи как: 

 управление в режиме реального времени поставками товара от производи-

теля до потребителя; 

 распознавание движущихся объектов в режиме реального времени; 

 контроль доступа в помещение; 

 охрана автотранспорта; 

 маркировка объектов; 

 предотвращение подделки товаров. 

Таким образом RFID – метки могут применятся в таможенном деле. 

Устаревшие акцизные марки могут быть заменены на альтернативные 

электронные. 

Существенно процесс получения, а затем маркировки продукции акцизными 

марками не изменится. Импортер сначала подаст заявление о покупки акцизных 
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марок в компетентный таможенный орган. Затем после его обработки оплатит 

партию марок, после чего он сможет забрать напечатанные акцизные марки в 

этом же таможенном органе, после чего разместит их на своей продукции. 

Процесс изменится при прохождение таможенного контроля. На данный 

момент при процессе таможенного контроля уполномоченной должностное лицо 

таможенного органа при оформлении партии товаров вынужден проверять 

соответствие акцизных марок на товаре с полученными образцами. 

Этот процесс трудоемок и занимает много времени время. Товар после ввоза 

на таможенную границу Российской Федерации поступает на СВХ.     

Должностное лицо отправляет уведомление о необходимости предоставление 

соответствующих документов. Уполномоченной таможенное лицо принимает от 

импортера документы. После этого начинается процесс сверки образцов акцизных 

марок, это делается вручную. Если в партии будет обнаружена хоть одна не 

промаркированная позиция, таможенным органом будут сверены все марки. 

Данный процесс может длиться до 5 дней. 

Электронная акцизная марка хранит в себе уникальный код, который крайне 

сложен в подделке. Также такая марка обладает функций быстрого считывания. 

При этом считывание информации с марок может происходить одновременно с 

нескольких сотен. 

Излучаемые радиоволны позволяет считывать метку, находящуюся в скрытом 

месте. Поэтому для сверки акцизных марок не требуется вскрытие упаковочного 

материала (коробок, пленки и других). 

Известно, что на акцизную марку действующего образца наносится штрих код. 

В таблице 16 указаны основные отличия RFID – меток в электронных акцизных 

марках и штрих кодов в действующих акцизных марках. В таблице 16 для 

примера были выделили основные, наиболее важные для анализа характеристики. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки RFID – метки. Как видно из 

таблицы 16 RFID – технологии имеют большие преимущества над используемые 

на марках штрих – коды. 
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Таблица 16 – Отличительные характеристики RFID-меток и штрих кодов, 

используемых при производстве акцизных марок 

Основные характеристики RFID–метка Штрих код 

1 2 3 

  Скрытое чтение Возможно Невозможно 

  Объём памяти 10–512 000 байт До 100 байт 

  Возможность многократной записи 
 

Есть 

 

Нет 

  Дальность считывания 
Возможность считывания не-

скольких 
До 4 м 

  Одновременное считывание  

Объектов 
До 330 меток в секунду Невозможно 

  Воздействие окружающей среды Подвержен средне Высоко подвержен 

  Срок службы Более 10 лет Недолговечен 

  Сложность подделки Высокая Низкая 

  Распознавание движения Возможно Затруднено 

  Возможность увеличения  

Функционала 
Есть Нет 

  Влияние электросетей Есть Нет 

  Распознавание при размещение  

на металлических объектах 
Возможно Возможно 

  Подходит ли для ручных  

Считывателей 
Подходит Подходит 

  Габариты Малые Малые 

  Стоимость Средняя Низкая 

Источник: составлена автором на основе нормативных документов 

RFID-метки имеют неоспоримые достоинства, но и недостатки. 

Главным недостатком, который может затормозить процесс внедрения новых 

марок является их стоимость. На данный момент на российском рынке 

производителей RFID- метки, нет таких компаний, которые могли бы обеспечить 

акцизными марками для алкогольной продукции. Поэтому сейчас цена на одну 

радио метку с нужными функционалами составляет от 10 рублей за штуку. 

Конечно при массовом выпуске, издержки производства уменьшиться и марка 

станет дешевле как минимум в двое, но даже это понижение на много больше, 

чем цена одной акцизной марки действующего образца. Так, например, с 30 

апреля 2016 г. цена за 1000 акцизных марок ставила 1700 рублей, следовательно, 

стоимость одной акцизной марки составляет 1,7 рублей. Разница между 
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стоимостью больше чем в 5 раз. Для крупного производителя это колоссальные 

затраты. 

Решением данной проблемы является корректировка стоимости самого акциза. 

Акцизная марка и акциз неразрывно связаны. Без акцизной марки, продавец не 

сможет уплатить акциз, а, следовательно, его продукция не сможет 

реализовываться на рынке. 

Рассмотрим пример: 

Импортер хочет ввезти для внутреннего потребления на территорию 

Российской Федерации партию вина из 1000 бутылок, объем каждой составляет 1 

литр. Для этого он должен оплатить акциз (8 рублей за 1 литр) и приобрести 

акцизную марку (1,7 рублей за 1 штуку). Акциз составит 8000 рублей, а марки – 

1700 рублей. Если же импортер купит радиочастотные акцизные марки (примерно 

3 рублей за 1 штуку), то их стоимость будет 3000 рублей. Таким образом он 

потеряет 1300 рублей. Однако если мы снизим акциз на 3 рубля, то импортер 

ничего не потеряет. 

3.3 Механизм внедрения радиочастотных марок 

Переход к акцизным маркам нового образца, требует длительной подготовки и 

больших финансовых вложений. 

Очередность этапов замены акцизных марок старого образца на новые 

показаны на рисунке 18. 

Самым длительным процессом будет процесс, связанный с правовым 

регулированием, он затронет законы правительства РФ, ЕАЭС и другие 

нормативно-правовые акты. 

Так же этот процесс затронет и фирмы производители подакцизных товаров, 

маркируемых акцизными марками. Они будут вынуждены дорабатывать 

механизм нанесения акцизных марок, переделывать конвейеры и другие 

технические средства. Изменения коснуться и крупнейшей организации 

Российской Федерации занимающейся выпуском акцизных марок ОА «ГОЗНАК». 
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Рисунок 20 – Схема этапов замены акцизных марок  

старого образца на новые 

Оборудование, созданное для печати акцизных марок, не подходит для 

производства радиочастотных меток.  Для этапов внедрения нужно инвестировать 

государству в перспективные компании, занимающиеся производством RFID-

меток. Например, в предприятия ОАО «РОС- НАНО», а в частности в компанию 

«РСТ-Инвент».   Большим плюс является то, что ОАО «РОСНАНО» уже 

реализует государственную политику в научной сфере. 

Техническая база компетентных таможенные органов так же потерпит 

изменения. Это будет касаться не только покупки нового оборудования, но также 

доработки имеющийся автоматизированной системы – ЕГАИС. СВХ должны 

быть переоборудованы. 

                    1. Создание проекта 

2. Создание базы правового регулирования 

3. Преобразование старой и создание новой  

технической базы 

                               4. Создание проекта 

5. Переподготовка кадров 

6. Замена акцизных марок старого образца на новый 
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Переход на новые акцизные марки потребует переподготовки кадров 

таможенных органов. Должностное лицо должно будет за определенные сроки 

научится пользоваться новым оборудованием, правильно заносить его в базу. 

Реализация проекта в компетентных таможенных органах возможна при 

закупки определенного оборудования. Таким оборудованием является 

считывающие устройства широкого спектра действия. Позволяющее не только 

идентифицировать акцизные марки, но быстро внести полученные данные в 

систему учета. Такие считывающие устройства делятся на стационарные и 

мобильные. Однако для таможни требуется только считывающие устройства, 

потому что оснащение СВХ антеннами, посылающими радиоволны для активации 

марок, лежит на владельцах складах. 

Таким образом, с точки зрения технического оснащения ЦАТ (Центральной 

акцизной таможни) не понадобится большие денежные затраты.  Не мало важным 

фактом для работы FRID – систем является создания специального программного 

обеспечения, однако у таможенных органов, работающих с акцизами и 

акцизными марками такое обеспечение уже есть это ЕГАИС. Данная система 

обеспечивает достоверность и полноту оборота спиртосодержащей, алкогольной 

продукции, а также этилового спирта, при этом производится учитывается их 

производство. Статистика при этом может вместить по субъектам и государству в 

целом. В базе данных хранится информация о виде, наименовании, 

производители, а также крепости и объему производимой продукции. 

Есть также и функция учета импорта с проверкой правильности начисления 

акциза, что крайне важно для государства. 

Главной задачей этой системы является учет акцизных марок. А также 

проверка качества ввозимой алкогольной продукции. Так как при введении 

радиочастотных акцизных марок они будут применяться не только для 

алкогольной продукции, важно, чтобы эти функции реализовались и для табачной 

продукции. По этому важным этап при внедрении новых акцизных марок было 

доработка программного обеспечения. 
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Таким образам получается, что главные денежные расходы будут связаны с 

программным обеспечением, покупкой считывателей и переподготовкой кадров. 

На государстве же лежит обязанность в информирование производителей о 

изменение требований к маркировки подакцизных товаров, в поиске новых 

компаний, которые бы смогли печатать для производителей акцизные марки. 

Внедрение RFID-систем в таможенный контроль, коренным образом 

поменяют систему идентификации акцизных марок. Положительные эффекты 

отражены на рисунке 19. 

 

 

 

Рисунок 21 – Прогнозируемые эффекты от внедрения  

радиочастотных акцизных марок 

Первым эффектом от введения в товарооборот акцизных марок нового 

поколения будет снижение ввоза контрафактного товаров. 

Это обусловлено сложностью подделки радиочастотной акцизной марки. 

Хранящийся в памяти чипа, код уникален и присваивается каждой таре. Он может 

быть прочитан только специально запрограммированной системой. Но не только 

уникальность находящегося внутри кода снижает риск подделки.   Высокая 

розничная стоимость самой RFID – меток снижает количество подделок. 

Нарушитель, покупая метки для дальнейшей поделки теряет много денег. Сейчас 
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должностное лицо принимает метод выборочной проверки, когда из всей партии 

сверяется достаточное для выявления нарушений количество марок. Поэтому 

высок риск пропуска нелегальных товаров без маркировки. 

Внедрении технологии позволит избавиться от это риска. В данном случае за 

несколько минут может быть про идентифицирована вся партия, состоящая из 

тысяч бутылок или пачек сигарет. 

За счет внедрения современных технологий в акцизную марку, упрощается 

процедура таможенного контроля, как для должностного лица, так и для самого 

импортера. 

Во-первых, сокращается время нахождения товара на СВХ, так как процедура 

сверки марок занимает минимальное количество времени, от 1 секунды до 5 

минут (в зависимости от размера партии). Так же в связи с долгим сроком службы 

этой марки, а также ее устойчивостью к воздействию окружающей среды. Данная 

марка не повреждается и ее распознавания происходит заявлено быстро. 

Сейчас законом установлено, что при ввозе на таможенную территорию 

алкогольной продукции, таможенный орган обязан внести данные в ЕГАИС, 

далее должностным лицом подтверждается факт внесения в систему данных о 

ввозе этой продукции, при этом проверяется наличие фирмы производителя в 

данной системе. Данная марка может сразу содержать код, указание о 

регистрации в системе ЕГАИС. И не понадобиться дополнительные проверки и 

документы. 

Следствием выше описанного увеличение объемов, выпущенных 

маркированных подакцизных товаров. При уменьшении времени таможенного 

контроля, увеличивается пропускная способность таможенного органа. 

Штат сотрудников, работающих в таможенном органе может быть снижен, за 

счет усовершенствования технологии сверки и регистрации в системе ЕГАИС 

акцизных марок. Это возможно благодаря тому, что сотрудник сможет выполнять 

работу сразу нескольких. Объем идентифицируемых и регистрирующихся данных 
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будет не меньше, а даже больше чем при работе со старыми марками. Благодаря 

этому государству сможет сэкономить бюджетные средства. 

Внедрение новейших информационных технологий в таможенной сфере 

позволило ФТС создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, 

сократить расходы на государственное управление, минимизировать влияние 

человеческого фактора. 

Данная технология является очень перспективной. Помимо нанесения на 

метку уникального кода и определенной информации о товаре, возможно так же 

дальше внесение на нее дополнительных данных не таможенным органом. Так 

импортер сможет перенести в память чипа информацию о стоимости товара. 

Таким образом, одна метка будет использоваться как таможней, так и продавцом, 

это сможет минимизировать затраты продавца на несение товарной этикетки. 

Помимо функции «до программирования», акцизная марка поможет 

отслеживать товарооборот в режиме реального времени. Государственные органы 

смогут отслеживать нахождения той или иной партии, распределение ее по 

регионам. С точки зрения продавца, она поможет усовершенствовать складской 

учет производства. 

Так же возможна кодировка марок от краж. Опять же реализация такой задачи 

позволит, значительно снизить затраты производителя. 

Применение RFID – технологий способно коренным образом изменить весь 

таможенный контроль. Снизиться риски и роль человеческого фактора в 

таможенном деле. 

Выводы по третьей главе.  Изготовка федеральных специальных марок и 

акцизных марок, утверждение их расценки, разметка на них информации о 

маркируемой ими алкогольной продукции, отметка ими алкогольной продукции 

исполняются в распорядке, установленном Правительством России, на 

территории РФ. 

Методика производства и нанесения федеральных специальных марок и 

акцизных марок обязана отбрасывать вероятность их имитации и вторичного 
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применения, гарантировать вероятность нанесения на них и считывания данных о 

маркируемой ими алкогольной продукции с применением технических средств 

общей государственной автоматизированной информационной системы. 

Упаковка Алкогольной продукции, которая никак не дает возможность 

выполнить маркировку федеральными специальными марками и акцизными 

марками, избавляется от их нанесения в порядке, принятым Правительством 

Российской федерации, при условии абсолютной уплаты акциза. 

За точностью нанесения и за оригинальность федеральных специальных марок 

и акцизных марок обязаны владельцы (собственники) алкогольной продукции, 

исполняющие ее создание, ввоз, поставки, розничную реализацию, в соответствии 

с законодательством РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Алкогольная продукция на сегодняшний день является одной из самых 

прибыльных, потому что вносит значительные финансовые потоки в 

государственный бюджет.  

На российском рынке импортные алкогольные товары занимают около 60% , 

поэтому необходим тщательный контроль за оборотом таких товаров.  Исходя из 

геополитической ситуации в мире РФ необходимо заключать новые союзы для 

создания зон свободной торговли, для расширения рынка. В настоящее время из-

за санкционной войны против России со стороны западных стран, создание такого 

союза с ЕС стало малоперспективным. В связи с этим увеличилась важность 

создания крепкого политического и экономического союза с Азиатско 

Тихоокеансим регионом. Создание Евразийского Экономического союза на 

данное время находится в фазе быстрого, интенсивного роста и расширения. 

Создание зоны свободной торговли позволяет странам участницам устранить 

барьеры для свободного оборота товаров, услуг и рабочей силы, а также 

сформировать единый энергетический, фармацевтический, финансовый рынок и 

другие, в том числе и алкогольный рынок.  Но, стоит отметить, что из-за 

упрощения таможенного контроля среди стран участниц, значительно возрастают 

риски проникновения незаконных, небезопасных товаров на территорию России.  

Значительную роль в данном вопросе играют таможенные органы, потому что 

именно качественный, эффективный таможенный контроль пресечет 

проникновение на территорию РФ и внутренний потребительский рынок 

незаконных товаров; обезопасит население от некачественного товара. В ходе 

исследования в рамках выпускной квалификационной работы были - 

проанализированы документы и конструкция государственного регулирования за 

оборотом алкогольной продукции в рамках ЕАЭС, изучены структура, состав и 

основные направления деятельности Евразийского экономического союза.  

 Разработаны и предложены методы по повышению качества таможенного 

контроля алкогольной продукции в рамках ЕАЭС.  
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Рынок алкогольных товаров имеет большое значение для российской 

экономики, так как имеет высокую рентабельность и быстрый оборот капитала. 

Поэтому, с точки зрения современного развития экономики и финансовых 

перспектив, товарооборот в данной отрасли является особенно актуальным в 

рамках международной конкуренции. Государственное регулирование 

производством оборота этилового спирта и алкогольных товаров нацелено на 

защиту экономических интересов Российской Федерации обеспечение спроса 

потребителей в данной отрасли, а также на увеличение ее качества и 

осуществление тщательного контроля за соблюдением законодательства норм и 

правил.  

   Исходя из проведенного анализа судебных дел в области таможенного 

контроля и оформления алкогольной продукции, можно сделать вывод, что в 

настоящее время существует незаконное перемещение алкогольной продукции. 

Были предложены примеры основных схем правонарушений, а именно, 

неправомерное использование товарного знака, недостоверное декларирование 

товаров, контрабанда товара, предоставление подложных документов. 

Таможенный контроль является одним из важнейших инструментов таможенного 

регулирования. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, до его 

вступления в силу в соответствии с ТК ЕАЭС таможенный контроль представляет 

совокупность мер, которые осуществляются таможенными органами, с 

использованием системы управления рисками, для обеспечения соблюдения 

национального таможенного законодательства, а также законодательства ЕАЭС.  

В настоящее время ЕАЭС является быстро развивающимся, перспективным 

проектом, который привлекает все новых союзников.  

Основное направление ЕАЭС это создание единого рынка товаров, услуг и 

трудовых ресурсов, с целью образования условий для развития экономики стран 

участников Евразийского Экономического союза в интересах уровня жизни.  На 

сегодняшний день реализация полного потенциала Союза невозможна, так как из-

за малого срока существования и наличия ряда проблем между странами 
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участницами, так и из-за внешних факторов. Планируется, что в полную силу 

Союз войдет к 2025 году. Будут созданы единые рынки энергетических ресурсов, 

автомобилей, алкоголя, табака и других товаров, на которые приходится четверть 

взаимной торговли. Сейчас ведется активная работа для реализации этой задачи, 

принимаются необходимые законы, создаются проекты, которые способствуют 

увеличению свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и услуг.  

Одним из самых важных направлений в деятельности ЕАЭС является создание 

зон сводной торговли для увеличения товарооборота среди стран участниц с 

внешними партнерами. Такая первая зона была сформирована с Вьетнамом, 

сейчас в перспективе создание такого сотрудничества с Египтом, Израилем, 

Индией и другими странами.  

В данный момент ЕАЭС имеет много барьеров, которые препятствуют 

торговле между странами Союза. Для их устранения ведется активная работа по 

созданию и гармонизации различных технических регламентов, норм, а также 

системы наднациональных органов для ускорения процесса проверок и снижению 

издержек.  

Принимая во внимание вышеописанные препятствия на пути развития ЕАЭС, 

возникает необходимость налаживания более тесного сотрудничества между 

странами — членами Союза по всем направлениям экономической и финансовой 

деятельности.    

Одним из главных способов на пути достижения этой цели может стать 

совместное участие стран — членов ЕАЭС в проекте «Экономического пояса 

Шёлкового пути», который направлен на развитие взаимосвязей между 

Азиатским, Европейским и Африканским континентами, а также прилегающими к 

ним морями, для установления и укрепления партнерских отношений между 

странами.  

Совершенствование и расширение Союза будет способствовать укреплению 

экономик стран — членов ЕАЭС, развитию сотрудничества между ними и 

увеличению конкурентоспособности на мировом рынке товаров и услуг.  
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