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АННОТАЦИЯ 

Нигаматжанов А.Р. Специфика таможен-

ного контроля алкогольной продукции на 

территории ЕАЭС.– Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ – 567, 85 с., 27 ил., 22 табл., библиогр. 

список – 33 наим., 3 прил.  

 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе вы-

ступает алкогольная продукция, которая импортируется на таможенную террито-

рию ЕАЭС. 

Предмет исследования: таможенный контроль алкогольной продукции в рам-

ках ЕАЭС. 

Цель работы –  совершенствование организации таможенного контроля алко-

гольной продукции. 

В дипломной работе рассмотрены теоретические и методологические аспекты 

таможенного контроля алкогольной продукции.  

Практическая значимость исследования заключается в предложенной методи-

ке совершенствования таможенного контроля алкогольной продукции и может 

быть использована таможенными органами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  Подакцизные товары составляют большую часть това-

рооборота потребительского рынка государства. Так как подакцизные товары (та-

бачные изделия, табак и алкогольная продукция) имеют огромный спрос у насе-

ления, государство несет ответственность за таможенным контролем и налогооб-

ложением данных товаров. 

Рынок подакцизных товаров всегда подвергался влиянию отрицательных  фак-

торов, связанных, прежде всего с его высоким уровнем криминализации. Органи-

зованные преступные группировки, а так же  отдельных физических лиц, всегда 

притягивала возможность в краткие сроки заработать незаконным путем на реа-

лизации неучтенной, некачественной подакцизной продукции. 

В сложившихся условиях очень важна реакция государства на всякого рода 

несоблюдения установленного порядка. Из вышеизложенного следует, что тамо-

женные органы должны уделять немало внимания за контролем оборота подак-

цизных товаров.  

Объект исследования: алкогольная продукция, которая импортируется на та-

моженную территорию ЕАЭС. 

Предмет исследования: таможенный контроль алкогольной продукции в 

рамках ЕАЭС. 

Цель работы –  совершенствование организации таможенного контроля алко-

гольной продукции. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

1) изучить правовые основы перемещения алкогольной продукции, а именно:  

рассмотреть особенности данной категории товаров, раскрыть особенности тех-

нологии таможенного контроля, места проведения таможенного контроля подак-

цизных товаров; 

2) произвести анализ статистики внешней торговли алкогольной продукции; 

3) проанализировать проблемы, возникающие в процессе таможенного кон-

троля алкогольной продукции; 
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4) разработать предложения по совершенствованию контроля алкогольной 

продукции. 

Информационную базу выпускной квалификационной работы составляют Фе-

деральные законы РФ, кодексы РФ, приказы ФТС, статьи, материалы периодиче-

ской печати, статистические данные Федеральной таможенной службы, а также 

интернет источники, по данной тематике.  

Практическая значимость исследования заключается в предложенной мето-

дике совершенствования таможенного контроля алкогольной продукции и может 

быть использована таможенными органами. 
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1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

1.1 Подакцизные товары: характеристика, особенности,  история                 

криминогенности алкогольной продукции  

Подакцизные товары строго контролируются нашим государством, поэтому 

возникает жесткий контроль со стороны  внешнеэкономических компаний к 

настоящим категориям товаров. Международные организации хотят видеть долж-

ный уровень безопасности, а так же использования  разнообразного спектра мер 

государственного регулирования. 

В настоящий момент особый интерес представляет алкогольная и табачная 

продукция: эта категория товаров подлежит особенному виду контроля – марки-

ровке марками акцизного сбора. Данное обстоятельство аргументирует потреб-

ность пристального таможенного контроля по отношению к этим товарам. 

Так же, необходимо усилить внимание на декларировании подакцизных това-

ров, декларируемых в специализированных таможенных органах (такие таможен-

ные органы квалифицируются только на оформлении подакцизных товаров). 

Определенный реестр таможенных органов, которые имеют право работы  с по-

дакцизными товарами, существенно снижают количество преступлений, связан-

ных с их внешнеторговым оборотом. 

В международной  деятельности, рынок алкогольной продукции Российской 

Федерации, занимает особое положение. Это объясняется тем, что каждый год на 

нашем российском рынке доля импортного алкоголя только взрастает (это воз-

можно благодаря  расширению выбора алкогольной продукции, а так же количе-

ству участников ВЭД). 

В общей сложности, рынок алкогольной продукции отличается хорошей при-

быльностью и не очень долгим процессом оборота капитала, а значит, приносит 

огромные суммы дохода, как производителю, так и потребителю продукции, что 

указывает нам на повышение роста количества участников внешнеэкономической 

деятельности в данном сегменте.  
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Итак, что же такое «алкогольная продукция»? Алкогольная продукция – это 

пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использова-

ния этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодер-

жащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 

объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии 

с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации [3]. 

На рисунке 1 представлены виды алкогольной продукции.  

 
 

Рисунок 1 – Виды алкогольной продукции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282506/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100005
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Пристальный контроль таможенных органов к алкогольной продукции объяс-

няется тем, что данный вид продукции отличается достаточно высоким уровнем 

налогообложения, а так же применением особого государственного регулирова-

ния. 

Особенности ввоза алкогольной продукции представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Особенности ввоза алкогольной продукции 

 

Большое значение имеет то, что при перемещении алкогольной продукции, 

требуется выполнять все правила и  условия маркировки подакцизных товаров, а 

так же использовать определенную систему оформления и контроля таможенны-

ми органами.  

В статье 181 НК РФ указан полный список алкогольной продукции, подлежа-

щей маркировке акцизными марками [2]. Перечень данных товаров представим на 

рисунке 3.  

 

Ввоз алкогольной продукции 

На основании лицензии Является подакциз-

ным 

товаром 

Подлежат маркировке 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Производимая на 

территории РФ 

Ввозимая на  

территорию РФ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

1. При процедуре транзита. 

2. При процедуре беспошлинной торговли. 

3. При ввозе в качестве припасов. 

– Образцы и экспонаты на выстав-

ках и ярмарках в объеме не более 

2,5 литра каждого наименования; 

– Для официального пользования 

дипломатических и консульских 

официальных представительств и 

др.; 

– Для личного пользования 

физ. лицами в объеме не более 5 

литров.  
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Рисунок 3 – Перечень алкогольной продукции подлежащей маркировке  

акцизными марками 

 

На текущий момент, существуют  реальные трудности при регулировании 

оборота алкогольной продукции. Они заключаются в существенном уровне неле-

гального, так называемого «теневого», оборота алкоголя. Он является одним из 
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источников импорта с нарушениями таможенного законодательства, спирта и го-

товой алкогольной продукции на российский алкогольный рынок.  

По мнению экспертов, количество контрабанды алкоголя в Российскую Феде-

рацию возникает из-за отсутствия четких границ, простоте открытия и  прекраще-

ния деятельности «лжефирм» для осуществления контрабандных операций. 

Большое распространение получили такие схемы провоза продукции, как 

«ложный экспорт» и «ложный транзит» [18].  

1) «Ложный экспорт». Схема «ложного экспорта» алкогольной продукции, за-

ключается в том, что компании подписывают договора (естественно фиктивные) с 

заграничными фирмами о поставке своей партии продукта на экспорт, тогда как 

товар продается на внутреннем рынке. Цель фиктивного контракта, и впослед-

ствии, не реализованного экспорта – нежелание платить акциз государству. В ре-

зультате государство оказывается в проигрыше на разность между акцизами на 

производство и таможенными платежами за экспорт. 

2) «Ложный транзит» Огромный успех имела практика транзитного провоза 

через территорию России спирта (и не только), из ближнего зарубежья или 

направления его в адрес «лже-» компаний. 

Пример общей схемы. 

В адрес оффшорных компаний, регистрация которых была осуществлена в  

США, но фактически находящихся в Литве, прибывала алкогольная продукция. 

После помещения на таможенных терминалах на данную продукцию регистриро-

вали сопроводительные документы, из которых можно было понять, что транзи-

том через Беларусь и Польшу они направляются в Чехию. В качестве получателей 

упоминались чешские компании. Но,  большегрузы, собственниками которых яв-

лялись белорусские перевозчики, заезжали в Беларусь через Ошмянскую тамож-

ню и направлялись в столицу Беларуси. Ориентировочно, в течение 1 – 2-ух су-

ток, фуры с новыми документами из Минска следовали в Россию. А в Белорус-

ской ассоциации международных автомобильных перевозчиков обнаруживались 
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документы, заверяющие движение большегрузов в сторону Польши. Подобным 

образом грузополучатель «уходил» от крупных затрат по таможенным пошлинам. 

Схема «ложного транзита» подверглась улучшениям. Прежние «азы» остались 

без изменений — фальшивые документы и неуплата таможенных платежей в ука-

занном размере. А вот об усовершенствовании свидетельствует нововведение в 

виде формирования на территории Беларуси промзоны с целью сборки грузови-

ков и автобусов из ввезенных частей [28].  

1.2 Технологии таможенного контроля: обеспечение уплаты таможенных  

платежей, акцизные марки – технологии маркировки 

Ввозимая на территорию РФ алкогольная и табачная продукция подлежит 

маркировке акцизными марками. Импортеры такой продукции, принимают на се-

бя ответственность (возникающую при приеме акцизных марок)  об их примене-

нии в соответствии с назначением. Данное обязательство обеспечивается пере-

числением на счет таможенного органа денежной суммы, рассчитываемой с уче-

том установленных ФТС России сумм обеспечения по видам ввозимой продук-

ции. 

С целью обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении доставляе-

мых товаров, плательщик вносит денежные средства на депозит внутреннего та-

моженного органа. В случае если предполагается транзит таких товаров, то день-

ги плательщик вносит на депозит таможенного органа отправления. 

По выбору плательщика, денежные средства могут быть уплачены в рублях  

или в иностранной валюте, курс которой котируется Центральным банком Рос-

сийской Федерации. 

Если у таможенного органа отсутствует валютный счет, то внесение платель-

щиком денежных средств в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей 

на депозит таможенного органа производится в рублях [13]. 
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В советском союзе размер денежных средств, необходимых для обеспечения 

уплаты таможенных платежей, определялся по формуле: 

                                               С = СТ × КЭКЮ × ВТ                                                (1) 

где С – сумма денежных средств, необходимая для обеспечения уплаты тамо-

женных платежей (далее – сумма обеспечения); 

    СТ – ставка для расчета суммы, подлежащей внесению на депозит тамо-

женного органа в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей 

(далее – ставка обеспечения), установленная в ЭКЮ; 

   КЭКЮ  – курс ЭКЮ; 

     ВТ  – количество товара в соответствующих единицах измерения. 

Что касается транзитных товаров, то деньги зачисляются на депозит таможен-

ного органа до их фактического пересечения таможенной границы Российской 

Федерации. 

На каждую товарную партию плательщик составляет отдельное платежное по-

ручение. Но внесение денежных средств в разных валютах для одной товарной 

партии не допустимо. 

В платежном поручении на перечисление денежных средств на депозит тамо-

женного органа в графе «Назначение платежа» должно быть указано: «Обеспече-

ние уплаты таможенных платежей в отношении доставляемых / транзитных това-

ров __________ в количестве _______ по контракту № ____ от _______ через 

_____________ пункт пропуска _________ таможни (по счету-фактуре № ____)». 

Одновременно с временной таможенной декларацией во внутренний таможен-

ный орган предоставляется копия платежного поручения. 

Рассмотрим налоговые ставки некоторых товарных позиций алкоголя для рас-

чета сумм обеспечения уплаты таможенных платежей с 2016 года по 2021 год за 1 

литр алкогольной продукции (таблица 1). 
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Таблица 1 – Налоговые ставки подакцизных товаров для расчета сумм  

обеспечения уплаты таможенных платежей 

Вид алкогольной 

продукции 

Налоговые ставки подакцизных товаров для расчета сумм  

обеспечения с 2016 по 2021 годы, за 1 литр в рублях 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Водка 500 523 523 523 544 566 

Коньяк 500 523 523 523 544 566 

Арманьяк 500 523 523 523 544 566 

Шампанское 26 27 36 36 37 38 

Виски 500 523 523 523 544 566 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе нормативно-правовых документов 

[9, 10]. 

 

Ввозимый, на таможенную территорию Российской Федерации, алкоголь мар-

кируется акцизными марками. Маркировка выполняется с целью выпустить про-

дукцию в свободный оборот и  осуществлять контроль. 

Акцизные марки может купить юридическое лицо или ИП, но при условии, 

что он выступает резидентом Российской Федерации. Акцизные марки закупают-

ся в таможенных органах фирмами, которые проводят операцию импорта товаров 

на таможенную территорию РФ. Расчет за марки представляет собой авансовый 

платеж по акцизам. Цена акцизной марки для маркировки алкогольной продукции 

на 2019 год составляла 1690 рублей за 1000 штук (без учета НДС). 

Наличие внешнеторгового договора предоставляет право для покупки  акциз-

ных марок. Импортер несет полную ответственность за порядок и условия марки-

ровки. Продукция с отсутствием акцизной марки подлежит изъятию, а продукция, 

промаркированная неправильно, несет за собой административную ответствен-

ность и карается крупными штрафами (Приказ Минэкономразвития России от 2 

февраля 2006 г. № 22) [11]. 

Марка является документом государственной отчетности. Марка должна соот-

ветствовать установленным требованиям (рисунок 4) [5]. 
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Рисунок 4 – Требования маркировки алкогольной продукции  

акцизными марками 

 

Отметка акцизной маркой ввозимого алкоголя производится до ее импорта на 

таможенную территорию Российской Федерации. Еще одним условием является  

заверение о регистрации сведений об указанной алкогольной продукции, наноси-

мых на акцизную марку, в ЕГАИС учета объема производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в ред. Постановления 

Правительства от 8 января 2009 г. № 2) [4]. 

Маркировка алкогольной продукции осуществляется с целью подтверждения 

подлинности, а также правомерности импорта и товарооборота на территории 

Российской Федерации. Акцизная марка определенного образца производится 

уполномоченными организациями-изготовителями и выдается в определенном  

порядке (рисунок 5) [12]. 
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Рисунок 5 – Порядок продажи, условия получения и выдачи  

акцизных марок импортерам 

 

Для того чтобы учесть все условия законодательства РФ по отношению про-

маркированной продукции во время таможенного оформления таможенные орга-

ны применяют такие формы таможенного контроля, как проверка документов и 

сведений (ст. 325 ТК ЕАЭС), таможенный осмотр и таможенный досмотр товаров 

и транспортных средств (ст. 27 ТК ЕАЭС, ст. 328 ТК ЕАЭС). 

В целях обеспечения эффективности контроля за соблюдением таможенного 

законодательства Российской Федерации определены места декларирования по-

дакцизных товаров, оборот которых подлежит лицензированию в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, а также подакцизных товаров, подле-

жащих 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 (приложение А).  

Приказ Министерства Финансов РФ от 12 апреля 2018 г. № 78н определил пе-

речень таможенных органов, осуществляющих обеспечение импортеров акциз-

ными марками [7]. К ним относятся такие специализированные таможенные орга-

ны, как Центральная акцизная таможня, Северо-Западный акцизный таможенный 

пост Центральной акцизной таможни, и другие таможни. В уральском федераль-

ном округе нет таможен, осуществляющих импорт акцизных марок. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2003 г. № 

743 установлены пункты пропуска через границу Российской Федерации для при-

бытия на таможенную территорию Российской Федерации алкогольной продук-

ции, ввозимой различными видами транспорта, в том числе железнодорожным 

транспортом [6].  

1.3 Места проведения таможенного контроля подакцизных товаров 

На практике всю продукцию следует хранить в специальных условиях, и  

спиртосодержащая продукция в отношении необходимых условий к складскому 

помещению для хранения алкоголя, занимает одно из первых положений.  

Так как, алкогольная продукция изготавливается для людей, согласно этому, 

ее нужно сохранять в определенном температурном режиме, для того, чтобы 

уменьшить скорость протекания дефильтрации. Так же, спиртосодержащая про-

дукция входит в состав к взрывоопасным и легко воспламеняющимся жидкостям, 

поэтому склад должен быть снабжен системой вентиляции с притоком свежего 

воздуха, вытяжкой и кондиционированием, которое будет не только снабжать 

склад свежим воздухом, но и выводить наружу спиртовые пары. 



22 

 

В декабре 2018 года был опубликован приказ Министерства финансов, утвер-

ждающих требования к складским помещениям и технические условия хранения 

алкогольной и спиртосодержащей продукции при осуществлении деятельности по 

их обороту [8]. 

Складские помещения, предназначенные для хранения маркируемой алко-

гольной продукции (склад лицензиата или соискателя), а также спиртосодержа-

щей продукции должны соответствовать техническим условиям (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Технические условия к складским помещениям 

Требования к складским помещениям, предназначенным для хранения алко-

гольной и спиртосодержащей продукции: 

 площадь помещения по одному месту осуществления деятельности должна 

быть не менее 200 кв.м; 

 общая площадь всех складских помещений должна быть не менее двух ты-

сяч кв.м; 

 в случае, если общая площадь торгового объекта и складских помещений, 

расположенных по одному адресу и используемых для лицензируемой розничной 

продажи алкогольной продукции, составляет не менее 2000 кв.м, то площадь 

складского помещения должна быть не менее 50 кв.м. 
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Температурный режим хранения алкогольной (за исключением пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции представлен 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Температурный режим хранения алкогольной продукции 

Виды алкоголя Температура хранения, Со Влажность воздуха, % 

Коньяк и бренди не ниже +5 

не выше 85% 

 

Виски и ром от +5 до +25 

Водка от -15 до +30 

Прочие спиртные напитки от +10 до +25 

Алкогольная продукция крепостью от 

1,5 до 7 процентов 
от 0 до +25 

Вино, вина ликёрные и фруктовые, 

винные напитки, игристые вина 
от +5 до +20 

Спиртосодержащая продукция согласно ГОСТ 

Источник: Приказ Министерства Финансов РФ от 17.12.18 года № 272н [8]. 

 

Паллеты не на стеллажах обязаны размещаться в ряды шириной не более чем 

их двух паллет, а расстояние между рядами и от стен должно составлять не менее 

0,5 м. 

Разрешено хранение на складе продукции в потребительской таре, которая в 

маркетинговых и художественных целях содержит дополнительные элементы 

оформления, а также рекламные материалы. 

Хранение пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи должно осуществ-

ляться в соответствии с требованиями производителя. Пивоваренную продукцию 

необходимо хранить отдельно от алкогольной продукции, а так же продукции со-

держащей спирт. При документально подтвержденном зонировании помещения 

можно хранить на одном складе, но в разных зонах пивоваренную и безалкоголь-

ную продукцию, а также тару, рекламные материалы и т. п. 

Выводы по главе 1. Подакцизные товары строго контролируются нашим госу-

дарством, поэтому возникает жесткий контроль со стороны  внешнеэкономиче-
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ских компаний к настоящим категориям товаров. Международные организации 

хотят видеть должный уровень безопасности, а так же использования  разнооб-

разного спектра мер государственного регулирования. 

Так же, необходимо усилить внимание на декларировании подакцизных това-

ров, оформляемых в специализированных таможенных органах (такие таможен-

ные органы квалифицируются только на оформлении подакцизных товаров). 

На текущий момент, существуют  реальные трудности при регулировании 

оборота алкогольной продукции. Они заключаются в существенном уровне неле-

гального, так называемого «теневого», оборота алкоголя. Он является одним из 

источников ввоза с нарушениями таможенного законодательства, спирта и гото-

вой алкогольной продукции на российский алкогольный рынок. По мнению экс-

пертов, количество контрабанды алкоголя в Российскую Федерацию возникает 

из-за отсутствия четких границ, простоте открытия и  прекращения деятельности 

«лжефирм» для осуществления контрабандных операций. 

Наличие внешнеторгового договора предоставляет право для покупки акциз-

ных марок. Импортер несет полную ответственность за порядок и условия марки-

ровки. Продукция с отсутствием акцизной марки подлежит изъятию, а продукция, 

промаркированная неправильно, несет за собой административную ответствен-

ность и карается крупными штрафами 

На практике вся продукция должна храниться в специальных условиях, и  

спиртосодержащая продукция в отношении необходимых условий к складскому 

помещению для хранения алкоголя, занимает одно из первых положений.  

Так как, алкогольная продукция изготавливается для людей, согласно этому, 

ее нужно сохранять в определенном температурном режиме, для того, чтобы 

уменьшить скорость протекания дефильтрации. Так же, спиртосодержащая про-

дукция входит в состав к взрывоопасным и легко воспламеняющимся жидкостям, 

поэтому склад должен быть снабжен системой вентиляции с притоком свежего 

воздуха, вытяжкой и кондиционированием, которое будет не только снабжать 

склад свежим воздухом, но и выводить наружу спиртовые пары. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ 

2.1 Статистика внешней торговли алкогольной продукции 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот алкогольной 

продукции Российской Федерации в 2019 году составил 559,1 млрд. долларов 

США и по сравнению с 2018 годом уменьшился на 11,7 %, в том числе экспорт – 

278,2 млрд. долларов США (уменьшение  на 11,1 %), импорт – 280,9 млрд. долла-

ров (уменьшение на 12,3 %).  

Таблица 3 – Внешнеторговый оборот алкогольной продукции, млрд. долл. 

Год 2017 2018 2019 

Импорт 297,4 320,4 280,9 

Экспорт 294,2 312,9 278,2 

Внешнеторговый оборот 591,6 633,3 559,1 

Источник: статистические данные ФТС России 

 

Исходя из данных таблицы 3, мы можем видеть, что внешнеторговый оборот 

за три года находится примерно на одном уровне: 600 – 650 млрд. долл. Однако, 

за первый квартал 2020 года внешнеторговый оборот составил всего лишь 9,1 

млрд. долларов, в том числе экспорт и импорт по 4,5 млрд. долларов соответ-

ственно. Такие невысокие показатели за первый квартал 2020 года обусловлены 

мировой ситуацией с пандемией нового типа коронавируса. Так как закрыли гра-

ницы России, крупные импортеры алкоголя стали оповещать своих контрагентов 

в России о возможных трудностях с поставками алкоголя из-за границы, а так же 

просить компании о предоплате.  

Проблема поставки, в первую очередь, затронула продукцию из стран Европы, 

которые перешли в режим личной изоляции – это Италия, Франция, США и дру-

гие страны. Запасов алкоголя, в данный момент, хватит на срок приблизительно 

от трех до шести месяцев, и  возникшие сложности рассчитаны в долгосрочной 

перспективе. Торговые сети на сегодняшний день не испытывают дефицита им-

портного алкоголя – об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торгов-
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ли, в которую входят X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента», 

Metro Cash & Carry и др. 

В ситуацию уже вмешалось Росалкогольрегулирование и попросило постав-

щиков предоставить информацию о продукции, в отношении которой существует 

риск срыва поставок.  

Также не стоит забывать, что заведения общепита временно не работают, и со-

ответственно, не нуждаются в настоящее время в алкогольной продукции [20]. 

Представим данные из таблицы 3 в виде диаграммы. 

 

Рисунок 7 – Внешнеторговый оборот алкогольной продукции за 2017 – 2019 гг 

 

В 2019 году Россия экспортировала алкогольную продукцию в  58 стран миро-

вой экономики. Наибольший удельный вес экспорта по стоимости приходится на 

Латвию (24,2 %), Украину (21,3 %). Доля остальных стран несколько меньше –  

Молдова (12 %), Казахстан и республика Беларусь по 5,1 %, Израиль (4,9 %), 

Киргизия и Армения по  3,9 %, Литва (3,2 %) и Абхазия (2 %).  

Географическая структура с ведущими странами-экспортерами продукции 

представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Географическая структура экспорта алкогольной продукции  

России с ведущими странами-экспортерами в 2019 году, $ США 

№ Страна-экспортер 
Стоимость экспорта 

(млн. долл. США) 

Доля в общей стоимости 

экспорта алкоголя (%) 

1 Латвийская Республика 19434648 24,2 

2 Украина 17040399 21,3 

3 Республика Молдова 9656297 12,0 

4 Республика Казахстан 4120445 5,1 

5 Республика Беларусь 4088672 5,1 

6 Государство Израиль 3962894 4,9 

7 Киргизская Республика 3165036 3,9 

8 Республика Армения 3131497 3,9 

9 Литовская Республика 2561220 3,2 

10 Республика Абхазия 1637424 2,0 

Источник: статистические данные ФТС России 

 

Основной стоимостной объем экспорта приходится на спирт этиловый, с 

концентрацией спирта менее 80 % –50,8 %, пиво солодовое – 37,5 % (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Экспорт России алкогольных напитков  за 2019 гг., в % 

 

В 2019 году импорт России составил 280,9 млрд. долларов США и по сравне-

нию с 2018 годом уменьшился на 39,5 млрд. долларов США. Алкогольная про-

дукция импортировалась из 69 стран мира. В 2019 году основными торговыми 

партнерами по импорту стали такие страны, как: Италия (на ее долю пришлось 
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2203 Пиво солодовое 

2204 Вина   виноградные   

натуральные 

2206 Напитки  прочие  сброженные 

2207 Спирт этиловый 

неденатурированный с концентрацией  

спирта  80  об.% или  более 

2208 Спирт этиловый 

неденатурированный с концентрацией 

спирта  менее  80 об.% 
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44,6 %), Грузия (17,2 %), Ирландия (8,9 %), Германия (5,7 %), Испания (5,3 %), 

Молдова и Бельгия (по 2,6 % и 2,5 % соответственно), Франция (1,8 %), Чили 

(1,4 %) и Австралия (1,1 %). Географическая структура с ведущими странами-

импортерами продукции представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Географическая структура импорта алкогольной продукции  

России с ведущими странами-импортерами в 2019 году, $ США 

№ Страна-импортер 
Стоимость импорта 

(млн. долл. США) 

Доля в общей стоимости  

импорта алкоголя (%) 

1 Итальянская Республика 330316966 44,6 

2 Республика Грузия 127099245 17,2 

3 Ирландия 66011089 8,9 

4 Федеративная Республика Германия 42220068 5,7 

5 Королевство Испания 38984570 5,3 

6 Республика Молдова 19257125 2,6 

7 Королевство Бельгия 18320004 2,5 

8 Французская Республика 13095318 1,8 

9 Республика Чили 10389928 1,4 

10 Австралия 7925186 1,1 

Источник: статистические данные ФТС России  

Основной стоимостной объем ввоза в 2019 году приходился на товарную по-

зицию 2204 Сусло виноградное (65,7 %), спирт этиловый с концентрацией менее 

80 об. % – 24,68 %, пиво солодовое – 8,29 % (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Импорт России алкогольных напитков  за 2019 гг., в % 
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Рассмотрим немного подробнее товарные позиции 2203, 2204, 2205, 2206, 

2208, относящиеся к алкогольной продукции. 

– 2203    Пиво солодовое. 

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

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

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

количество неосоложенного зерна (например, кукуруза или рис).  

В данную товарную позицию не включаются: 

а) некоторые напитки, не содержащие спирта, хотя иногда и характеризующи-

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

сахара) (товарная позиция 2202); 

б) напитки, называемые безалкогольным пивом и состоящие из приготовлен-

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

менее (товарная позиция 2202); 

в) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004 [19]. 

Так как Уральский Федеральный округ ориентирован в большей доле (при-

мерно 95%) на импорт, рассмотрим сравнительные показатели только по импорту 

алкогольной продукции. Рассмотрим стоимость импорта товарной позиции 2203 

по Уральскому федеральному округу за 2017 – первый квартал 2020 года (таблица 

10) и представим данные наглядно на графике (рисунок 8). 

Таблица 10 – Стоимость импорта товарной позиции 2203 по Уральскому  

                             федеральному округу, млн.долл 

Уральский федеральный округ 

Стоимость, млн.долл 

2017 2018 2019 

Первый 

квартал 

2020  

Свердловская область 5385210,47 3038788,26 2172037,08 7805335,8 

Челябинская область 13251635,35 60900349,85 39401021,8 20524278 

Тюменская область 226316,45 248041,83 134423,01 6770,87 

ХМАО (Тюменская область) 101875,9 79734,48 82310,06 12875,44 

Курганская область 7387,4 - 10832,1 - 

Итого 18972426 64266914 41800624 28349260 

Источник: статистические данные ФТС России  

https://www.ifcg.ru/kb/tnved/notes/code/2202/
https://www.ifcg.ru/kb/tnved/notes/code/2202/
https://www.ifcg.ru/kb/tnved/notes/code/3003/
https://www.ifcg.ru/kb/tnved/notes/code/3004/
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В 2018 году, по сравнению с 2017 произошел резкий рост импорта алкоголь-

ной продукции (увеличился на 34 %). Однако в 2019 году опять пошел на спад: с 

64 млн.долл до 41 млн. долл. По мнению экспертов, на снижение объемов импор-

та могли повлиять санкции со стороны развитых стран, а также окончание кон-

трактов со странами-партнерами и конъюнктура мирового рынка. 

 

Рисунок 8 – Стоимость импорта Уральского федерального округа по товарной  

позиции 2203 за 2017 – первый квартал 2020 года 

 

Основной импорт товарной позиции 2203 Пиво солодовое приходится на Че-

лябинскую и Свердловскую области, причем доля Челябинской области выше 

Свердловской в 2017 году на 60 %, в 2018 на 95 %, в 2019 на 61 % (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Стоимость импорта Челябинской и Свердловской области  

по товарной позиции 2203 за 2017 – 2019 годы 
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– 2204    Вина   виноградные   натуральные,    включая    крепленые;    сусло 

виноградное, 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. 

 Натуральные виноградные вина. 

В данную товарную позицию не включаются: 

а) напитки на основе вина товарной позиции 2205; 

б) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004. 

 Виноградное сусло [19]. 

Рассмотрим стоимость импорта товарной позиции 2204 по Уральскому феде-

ральному округу за 2017 – первый квартал 2020 года (таблица 11) и представим 

наглядно на графике (рисунок 10). 

Таблица 11 – Стоимость импорта товарной позиции 2204 по Уральскому  

                             федеральному округу, млн.долл 

Уральский федеральный округ 

Стоимость, млн.долл 

2017 2018 2019 

Первый 

квартал 

2020  

Свердловская область 4860830,49 6840470,95 5641291,51 7805224,9 

Челябинская область 62712444,41 40093093,44 61092341,3 38382202 

Тюменская область 252999,94 73,98 480135,03 - 

ХМАО (Тюменская область) 74800 - - - 

Курганская область - - - - 

Итого 67901074,84 46933638,37 67213767,9 46187427 

Источник: статистические данные ФТС России 

 

В 2018 году, по сравнению с 2017 импорт вина уменьшился на  30%, однако в 

2019 увеличился на 20,2 млн.долл. по сравнению с 2018 годом (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Стоимость импорта Уральского федерального округа  

по товарной позиции 2204 за 2018 – первый квартал 2020 года 
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лябинской области выше Свердловской в 2017 году на 93 %, в 2018 на 83 %, в 

2019 на 90 % (рисунок 11). 
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растительных или ароматических веществ. 

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 [19]. 

Рассмотрим стоимость импорта товарной позиции 2205 по Уральскому феде-

ральному округу за 2017 – первый квартал 2020 года (таблица 12) и представим 

наглядно на графике (рисунок 12). 

Таблица 12 – Стоимость импорта товарной позиции 2205 по Уральскому  

                             федеральному округу, тыс.долл 

Уральский федеральный округ 

Стоимость, тыс.долл 

2017 2018 2019 

Первый 

квартал 

2020  

Свердловская область 71870,53 70297,46 146568,1 8287,49 

Челябинская область 12588,14 11917,23 6345,03 1775,91 

Тюменская область 1066,44 - 763,01  

ХМАО (Тюменская область) - - - - 

Курганская область - - - - 

Сумма 85525,11 82214,69 153676,14 10063,4 

Источник: статистические данные ФТС России 

 

Импорт алкогольной продукции в 2017 и 2018 году находился примерно на 

одном уровне – 82 – 85 тысяч долл., однако в 2019 году по сравнению с 2018 го-

дом произошел резкий рост импорта товарной позиции 2205 –

 вермуты  и  виноградные  натуральные  вина   с  82214,69 тыс.долл до 153676,14 

тыс.долл. (на 71461 тыс.долл.). 

https://www.ifcg.ru/kb/tnved/notes/code/2206/
https://www.ifcg.ru/kb/tnved/notes/code/3003/
https://www.ifcg.ru/kb/tnved/notes/code/3004/
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Рисунок 12 – Стоимость импорта Уральского федерального округа  

по товарной позиции 2205 за 2018 – первый квартал 2020 года 

 

Основной импорт товарной позиции 2205 Верму-

ты  и  виноградные  натуральные  вина   приходится на Челябинскую и Свердлов-

скую области, причем доля Свердловской области выше Челябинской в 2017 году 

на 82 %, в 2018 на 83 %, в 2019 на 96 % (рисунок 13). 
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– 2206    Напитки  прочие  сброженные  (например,  сидр,  перри,   или   сидр 

грушевый, напиток  медовый); смеси  из  сброженных напитков и смеси сброжен-

ных  напитков  и  безалкогольных напитков, в другом месте  не поименован-

ные или не включенные. 

В данную товарную позицию не включаются фруктовые соки (яблочный, гру-

шевый и т.д.) и прочие напитки с концентрацией спирта не более 0,5 об. % (соот-

ветственно товарные позиции 2009 и 2202) [19]. 

Рассмотрим стоимость импорта товарной позиции 2206 по Уральскому феде-

ральному округу за 2017 – первый квартал 2020 года (таблица 13) и представим 

наглядно на графике (рисунок 14). 

Таблица 13 – Стоимость импорта товарной позиции 2206 по Уральскому  

 федеральному округу, долл. США 

Уральский федеральный округ 

Стоимость, долл.США 

2017 2018 2019 

Первый 

квартал 

2020  

Свердловская область 16669,3 4089,74 4984,71 886,39 

Челябинская область - 656991,93 1357951,86 239182,43 

Тюменская область 5958,63 1956,35 17410,59 20466,49 

ХМАО (Тюменская область) 5277,29 - - - 

Курганская область - - - - 

Сумма 27905,22 663038,02 1380347,16 260535,31 

Источник: статистические данные ФТС России 

 

Импорт товарной позиции  2206  – 

Напитки  прочие  сброженные   увеличивался с каждым годом, и в 2019 году 

составил 1 млн. 380 тысяч долларов.   

https://www.ifcg.ru/kb/tnved/notes/code/2009/
https://www.ifcg.ru/kb/tnved/notes/code/2202/
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Рисунок 14 – Стоимость импорта Уральского федерального округа  

по товарной позиции 2206 за 2018 – первый квартал 2020 года 

 

Основной импорт товарной позиции  приходится на Челябинскую область, од-

нако в 2017 году Челябинская область не импортировала данную продукцию (ри-

сунок 15). 
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 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; 

 2208 70 – ликеры; 

 2208 90 – прочие. 

В данную товарную позицию 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) [19]. 

Рассмотрим стоимость импорта товарной позиции 2208 по Уральскому феде-

ральному округу за 2017 – первый квартал 2020 года (таблица 14) и представим 

наглядно на графике (рисунок 16). 

Таблица 14 – Стоимость импорта товарной позиции 2208 по Уральскому  

федеральному округу, млн.долл 

Уральский федеральный округ 

Стоимость, млн.долл 

2017 2018 2019 

Первый 

квартал 

2020  

Свердловская область 7864581,49 7650744,58 7574650,51 6675506,5 

Челябинская область 61751206 61227980,79 60919385,2 37027448 

Тюменская область 652561 645443 592439 - 

ХМАО (Тюменская область) - - - - 

Курганская область - 2199,74 9598,27 - 

Сумма 70268349 69526368 69096073 43702955 

Источник: статистические данные ФТС России 
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Импорт алкогольной продукции с 2017 по 2019 год находился примерно на 

одном уровне – 70 млн. долл., однако в первом квартале 2020 года произошел рез-

кий спад импорта товарной позиции   с  70 млн.долл до 43 млн.долл. 

 

Рисунок 16 – Стоимость импорта Уральского федерального округа  

по товарной позиции 2208 за 2018 – первый квартал 2020 года 
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достигнет отметки в 70 млн.долл, а возможно и больше.  
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по товарной позиции 2208 за 2017 – 2019 годы 
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Основной импорт товарной позиции 2208 Спирт этиловый неденатурирован-

ный с концентрацией спирта  менее  80 об. %; спиртовые настойки, ликеры и про-

чие спиртные напитки  приходится на Челябинскую и Свердловскую области, 

причем доля Челябинской области выше Свердловской в 2017,2018 и 2019 годах 

на 87% соответственно. 

2.2 Обеспечение ввоза в таможенный союз на границе 

Рассмотрим размер акцизов некоторых товарных позиций алкоголя для расче-

та сумм обеспечения уплаты таможенных платежей с 2001 года по 2021 год за 1 

литр алкогольной продукции (в рублях) и проведем небольшой сравнительный 

анализ, представив информацию в виде таблиц (таблицы 15, 16, 17, 18).  

Таблица 15 – Налоговые ставки подакцизных товаров для расчета сумм  

обеспечения уплаты таможенных платежей с 2001 по 2006 годы 

Вид алкогольной  

продукции 

Налоговые ставки подакцизных товаров, за 1 литр в рублях 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Водка 88,20  98,78  114 135 146 159 

Вино  3,15  3,52 2 2,20  2,20 2,20 

Пиво (объемная доля 

спирта от 0,5 % и до 8,6 

%) 

1 1,12  1,40  1,55  1,75  1,91  

Виски 88,20  98,78  114 135 146 159 

Шампанское 9,45  10,58  10,50  10,50  10,50  10,50  

Источник: составлено автором самостоятельно на основе нормативно-правовых документов 

[9,10, 21]. 

Как мы можем наблюдать, с каждым годом акциз растет на все виды представ-

ленной алкогольной продукции – ставки акцизов увеличиваются с учетом прогно-

зируемого уровня инфляции.  

Такое резкое повышение ставок акциза было предусмотрено в связи с повы-

шением цен на потребительские товары, а также с учетом прогнозируемого уров-

ня инфляции на 2012 – 2014 годы. Минфин в 2011 году предложил резко повы-

шать акцизы, чтобы к 2015 году вывести их на среднеевропейский уровень [22]. 

Для сравнения, на 2019 год, такая страна ЕС, как Ирландия, по-прежнему имеет 

второй по величине общий акцизный налог на алкоголь в ЕС, самый высокий ак-
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цизный налог на вино, второй по величине на пиво и третий по величине на дру-

гие алкогольные напитки. Ирландский уровень акциза на одну большую пинту 

составляет 0,55 евро по сравнению с 21 страной ЕС, у которых акциз на пиво вы-

ше одной пинты менее 0,20 евро. Для спиртных напитков акциз на полстакана ко-

леблется от 0,69 евро в Финляндии и Швеции до 0,08 евро в Болгарии, причем 15 

стран вводят акцизный сбор менее 0,20 евро. В Ирландии уровень составляет 0,60 

евро.  

Таблица 16 – Налоговые ставки подакцизных товаров для расчета сумм  

обеспечения уплаты таможенных платежей с 2007 по 2011 годы 

Вид алкогольной  

продукции 

Налоговые ставки подакцизных товаров, за 1 литр в рублях 

2007 2008 2009 2010 2011 

Водка 165 173 191 210 231 

Вино  2,20 2,35  2,60 3,50  5 

Пиво (объемная доля 

спирта от 0,5 % и до 8,6 

%) 

2,07  2,74  3  9 10 

Виски 165 173 191 210 231 

Шампанское 10,50  10,50  10,50  14 18 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе нормативно-правовых документов 

[9,10, 21]. 

Во Франции и Германии, странах, которые в равной степени известны своими 

отраслями производства напитков, ставки акцизного налога на вино и пиво 

намного ниже. 

Во Франции покупатель платит акциз на бутылку Каберне Совиньон всего три 

цента, а посетитель в немецком пивном баре платит акциз в пять центов за каж-

дую пинту пива. 

Таблица 17 – Налоговые ставки подакцизных товаров для расчета сумм  

обеспечения уплаты таможенных платежей с 2012 по 2016 годы 

Вид алкогольной  

продукции 

Налоговые ставки подакцизных товаров, за 1 литр в рублях 

2012 2013 2014 2015 2016 

Водка 300 400  500 500 500 

Вино  6 7 8 8 9 

Пиво (объемная доля 

спирта от 0,5 % и до 8,6 

%) 

12 15 18 18 20 

Виски 300 400  500 500 500 
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Шампанское 22  24  25 25 26 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе нормативно-правовых документов 

[9,10, 21]. 

Резкий скачок ставки акциза на алкогольную продукцию, с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов (водка, виски и т.п.) произошел в 2012 году. 

Если с 2001 года по 2011 год ставка акциза на данный вид алкогольной продукции 

росла в среднем на 10 % (прирост составлял от 5 % до максимум 18 %), то в 2012 

году рост составил 29,8 %, а в 2013 году – 33,3 %. С 2016 года ситуация вновь 

стабилизировалась, и прирост с каждым годом, включая будущий 2021 год, со-

ставляет в среднем 4 %. Таким образом, в 2010 году по сравнению с 2001 годом 

ставка акциза возросла на 38 %, а в 2021 году, по сравнению с 2010 годом – на 

69 %. 

Таблица 18 – Налоговые ставки подакцизных товаров для расчета сумм  

обеспечения уплаты таможенных платежей с 2017 по 2021 годы 

Вид алкогольной  

продукции 

Налоговые ставки подакцизных товаров, за 1 литр в рублях 

2017 2018 2019 2020 2021 

Водка 523 523 523 544 566 

Вино  18 18 18 31 32 

Пиво (объемная доля 

спирта 

 от 0,5 % и до 8,6 %) 

21 21 21 22 23 

Виски 523 523 523 544 566 

Шампанское 36 36 36 40 41 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе нормативно-правовых документов 

[9,10, 21]. 

Несмотря на свою выдающуюся индустрию напитков, Ирландия занимает вто-

рое место в «Большой четверке» акцизного налога ЕС на алкоголь, уступая Фин-

ляндии и опережая Швецию и Великобританию. 

Применение немецких акцизных ставок в Ирландии приведет к снижению це-

ны пинты в пабе на 13 %, бокала вина на 18 % и бутылки виски на 41 %. 

15 стран-членов ЕС, включая Германию, Испанию и Италию, не взимают акциз-

ный налог на вино (0 евро за гектолитр чистого алкоголя); Ирландия имеет самый 

высокий акцизный налог на вино в ЕС (3862 евро HLPA) [23]. 

Для удобства, представим данные на графиках ниже (рисунок 18, 19). 
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Рисунок 18 – Динамика ставок акцизов на водку и виски в России 

 с 2001 года по 2021 год, в рублях  

 

Что касается оставшегося алкоголя (представленного в таблицах 15 – 18), то на 

данные виды алкоголя ставка акциза с 2001 года до 2009 в среднем росла ста-

бильно на величину до 10 %, а с 2010 года ставки стали резко увеличиваться. 

Ставка акциза на вино в 2010 году, по сравнению с предыдущим годом, увели-

чилась на 34 %; в 2011 году, по сравнению с 2010 на 42 %. В 2017 году ставка ак-

циза возросла вообще в 2 раза по сравнению с предыдущим годом (с 9 рублей до 

18); а к 2021 году акциз возрастет на 77 %, по сравнению с 2017 – 2019 годом. 

На пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 

0,5 % и до 8,6 % включительно, в 2010 году акциз так же резко возрос – в 3 раза (с 

3 до 9 рублей за 1 литр), а к 2016 году ставка возросла еще в 2 раза (до 20 рублей). 

К 2021 году ставка акциза на данную категорию пива возрастет всего лишь на    

15 % (до 23 рублей).  

Что же касается шампанского, то с 2003 по 2009 год ставка акциза не изменя-

лась вообще,  и составляла 10,5 рублей за 1 литр. Так же как и у всех алкогольных 

напитков, рассмотренных выше, в 2010 году ставка акциза возросла на 14 % и со-

ставила 14 рублей. На сегодняшний момент акциз на шампанское составляет 40 

рублей за 1 литр, что больше 2010 года чуть больше, чем в 2,5 раза. 
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Рисунок 19 – Динамика ставок акцизов на вино, шампанское и пиво с норма-

тивным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 % и до 8,6 % 

включительно в России с 2001 года по 2021 год, в рублях  

 

Такое положение дел, было обусловлено повышением средней стоимости на 

потребительские товары и прогнозируемым уровнем инфляции по сравнению 

2009-ым годом приблизительно на 10 %. В том же году на законодательном 

уровне были внесены поправки в порядок исчисления акцизов. Так, ст. 200 НК РФ 

была дополнена положением, в соответствии с которым при исчислении акциза на 

крепкую алкогольную продукцию (с объемной долей этилового спирта свыше 

25%) ограничивается право налогоплательщиков на налоговый вычет акциза, 

уплаченного при приобретении подакцизных товаров, использованных в качестве 

сырья. С 2010 г., если производители такой алкогольной продукции используют в 

качестве сырья спиртосодержащую продукцию, сумма налогового вычета у них 

будет меньше суммы акциза, фактически уплаченной при приобретении спирто-

содержащей продукции. В данном случае сумму вычета следует определять исхо-

да из ставки акциза на этиловый спирт [24]. 

Акцизный сбор на алкоголь – приносит стране самый высокий доход, если 

сравнивать с другими сборами. А налоговые ставки на водку значительно выше, 
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чем на другой алкоголь. Это аргумент в пользу снижения производства такого 

напитка. 

Акцизы на алкоголь планируется повысить в 2022 году на: 

– продукцию, содержащую этиловый спирт свыше 9 % до 589 руб., сейчас ак-

циз равен – 544 руб; 

– вина – ставка акциза будет равна 33 руб. за литр (сейчас ставка составляет  

31 руб.); 

– пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 

0,5 % и до 8,6 % включительно до 24 руб., против 22 руб., действующей ставки на 

2020 год; 

– шампанское – ставка акциза будет составлять 43 рубля (на данный момент 

ставка составляет 40 рублей) [21]. 

В Российской Федерации основным специализированным таможенным орга-

ном в отношении подакцизных товаров является Центральная акцизная таможня.  

Таможенные органы выполняют свои функции, непосредственно сотрудничая  

с территориальными органами других федеральных органов исполнительной вла-

сти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и ины-

ми организациями, физическими и юридическими лицами.  

 На территории Уральского федерального округа, обладающие компетенцией 

проводить таможенные операции с подакцизными товарами, подлежащие 

маркировке имеют право только Октябрьский таможенный пост Екатеринбург-

ской таможни, Тюменский таможенный пост Тюменской таможни и Челябинский 

таможенный пост Челябинской таможни.  

Процедура проведения таможенных операций и таможенного контроля 

указанной категории товаров начинается с момента пересечения таможенной 

границы ЕАЭС. В обязательном порядке уполномоченное должностное лицо 

досматривает транспортное средство, грузовой отсек, накладывает средства 

идентификации, сверяются товаросопроводительные документы. Документы 

упаковываются в пакет-сейф, рассматриваются вопросы обеспечения уплаты 
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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 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. 

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. 

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. 
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2.3 Лицензирование деятельности по хранению алкогольной продукции 

Каждое направление деятельности, тем или другим образом связано с исполь-

зованием, производством таких продуктов, как этиловый спирт, другая продук-

ция, что содержит спирт, продукция алкогольного характера – должно обязатель-

но иметь законодательное подтверждение — лицензирование. 

Лицензия на хранение алкогольной продукции, согласно нормам законода-

тельства, выдается только уполномоченным органом – Росалкогольрегулировани-

ем, который выдает ее на специальном утвержденном бланке, после чего деятель-

ность такого характера будет узаконенной (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Пример лицензии на хранение алкогольной продукции 
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Лицензия на хранение алкогольной продукции предоставляется Росалкоголь-

регулированием, после фактического получения пакета поданных справок, доку-

ментации, проверки, принятия решения. Необходимые для этого документы, 

представлены на рисунке 21. Алкогольная пищевая лицензия может выдаваться 

на товары, где в составе есть не меньше 6 % этанола. 

 

Рисунок 21 – Документы, необходимые для получения лицензии на хранение  

алкогольной продукции 
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При чем (касаемо уставного капитала), организация должна в соответствии с 

пунктом 9 статьи 8 и пунктами 2.1 и 2.2 статьи 11 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ осуществлять: 

а) производство этилового спирта в размере не менее чем 10 миллионов руб-

лей; 

б) производство алкогольной продукции с содержанием этилового спирта бо-

лее 15 процентов объема готовой продукции (за исключением производства вод-

ки) в размере не менее чем 10 миллионов рублей; 

в) производство водки в размере не менее чем 80 миллионов рублей. 

При подаче необходимых документов нужно оплатить пошлину. Также, при 

любом продлении действия или переоформления тоже оплачивается госпошлина. 

Размеры госпошлин представлены на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Размеры государственной пошлины за предоставление лицензии  

на соответствующий вид деятельности 
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Лицензия на хранение алкогольной продукции получается лицом после рас-

смотрения Росалкогольрегулированием всех поданных документов, осуществле-

ния определенных действий: 

 проведение экспертизы на точное соответствие справок законодательству; 

 проведение обследования всех помещений; 

 проведение соответственной проверки составленного акта; 

 принятие решения о выдаче или отказе в утверждении разрешения для хра-

нения алкогольной продукции. 

Вышеуказанные процедуры, составление акта проводятся специалистами, что 

работают в подразделениях ФНС. 

Уполномоченное подразделение на протяжении 10 дней с того дня, как было 

подано заявление со всеми необходимыми документами, принимает решение о 

проведении обследования компании на ее соответствие всем требованиям, кото-

рые установило законодательство. Порядок такого обследования тоже четко ре-

гламентируется законодательством страны. На протяжении 10 дней со дня полу-

чения определенной задачи о проведении обследования, в ФНС направляется акт. 

После проведения нужных экспертиз, документы с актом обследования отправ-

ляются органу, который принимает то или другое решение. 

Росалкогольрегулированием лицензия выдается с регистрацией в специальном 

журнале, куда вписываются лицензии, подтверждается факт выдачи такого доку-

мента как лицензия на хранение алкогольной продукции. Именно решение счита-

ется главным и основательным доводом для указания записи в государственном 

реестре лицензий. 

Общий срок на принятие решения составляет от 30 до 45 дней. 

В таблице 19 и 20 представлена информация о количестве лицензий и органи-

заций, имеющих право на хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(по субъектам Российской Федерации) с 2014 по 2018 годы. 
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Таблица 19 – Сведения о лицензиях на хранение алкогольной и  

 спиртосодержащей продукции (по субъектам РФ)  

Наименование субъекта РФ 
Количество лицензий / 

Количество организаций 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Белгородская область 4/2 4/2 2/1 1/1 1/1 

Брянская область 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Владимирская область 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Воронежская область - - 2/1 - - 

Ивановская область - 2/1 2/1 1/1 1/1 

Калужская область 1/1 1/1 1/1 1/1 - 

Костромская область - 2/1 2/1 - - 

Липецкая область 2/1 4/2 2/1 2/1 2/1 

Московская область 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 

Смоленская область 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Республика Карелия - 2/1 2/1 - - 

Архангельская область - - 1/1 1/1 1/1 

Калининградская  

область 
1/1 - 1/1 2/2 2/2 

Ленинградская область 1/1 1/1 - 1/1 1/1 

Псковская область 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

г. Санкт-Петербург 3/3 3/3 2/2 3/3 3/3 

Астраханская область - - 1/1 1/1 1/1 

Ростовская область - - - - 1/1 

Волгоградская область - 2/1 - - - 

Республика Дагестан 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 

Республика  

Кабардино-Балкария 
- - 1/1 1/1 1/1 

Республика  

Северная Осетия 
- - 1/1 2/2 1/1 

Республика Марий Эл - - - - 1/1 

Республика Татарстан - - 1/1 1/1 1/1 

Чувашская Республика - 2/1 - - - 

Нижегородская область 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 

Пермский край - - 1/1 1/1 1/1 

Челябинская область - 2/1 2/1 1/1 1/1 

Республика Бурятия 1/1 - - - - 

Алтайский край 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Иркутская область - - 1/1/ 1/1 2/2 

Кемеровская область - - 1/1 1/1 1/1 

Новосибирская область 1/1 1/1 4/3 4/4 4/3 

Омская область - - 1/1 1/1 1/1 

Приморский край - - 1/1 1/1 2/2 

Хабаровский край - - 1/1 1/1 1/1 

Источник: статистические данные Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка 
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Такое небольшое количество обусловлено жесткими требованиями к склад-

ским помещениям (рассмотренные ранее). К тому же,  владельцы СВХ получают 

свидетельство на осуществление своей деятельности только при условии внесе-

ния обеспечения уплаты таможенных платежей (как правило, в виде банковской 

гарантии), величина которого прямо пропорциональна полезному объему поме-

щения СВХ. 

Таблица 20 – Сведения о лицензиях на хранение этилового спирта  

 (по субъектам РФ)  

Наименование субъекта РФ 
Количество лицензий / 

Количество организаций 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Белгородская область 2/2 2/2 2/2 - - 

Липецкая область - 1/1 1/1 - 1/1 

г. Москва 1/1 1/1 1/1 1/1 - 

Ленинградская область 1/1 - - - - 

Свердловская область 1/1 1/1 1/1 - - 

Челябинская область 1/1 1/1 1/1 - - 

Источник: статистические данные Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка 

 

Кроме того, в зависимости от объема помещений и полезной площади откры-

той площадки СВХ рассчитывается сумма страхования гражданской ответствен-

ности владельца СВХ или ТС. В зависимости от рассчитанной страховой суммы 

владельцы складов ежегодно выплачивают страховую премию. Т.е. затраты вла-

дельцев складов напрямую связаны с площадью складских помещений. 

Для того чтобы определить, сколько единиц алкогольной продукции можно 

разместить на площади в 1000 кв. м, приведем следующий расчет. На склад пло-

щадью 1000 кв. м (полезная площадь примерно 700 кв.м.) помещается 4375 евро-

паллет, одна паллета содержит примерно 300 бутылок алкогольной продукции. 

Таким образом, на складе в 1000 кв. м. можно одновременно осуществлять хране-

ние более 1 300 000 бутылок. Исходя из того, что норма загрузки стандартной ев-

рофуры составляет 33 европаллеты, то на площадь в 1000 кв. метров можно вы-

грузить 133 еврофуры алкогольной продукции. 
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Если же склад имеет площадь 2000 кв.м (с полезной площадью около 1400 

кв.м.), то  соответственно данные удваиваются – на такой склад поместится 8750 

европаллет, что соответствует ориентировочно 2 625 000 бутылок. Соответствен-

но, на площадь 2000 кв.м можно выгрузить 265 еврофур алкогольной продукции. 

 Очевидно, что площадь склада в 2000 кв. м. в большинстве случаев окажется 

невостребованной и владельцы складов понесут неоправданные расходы. 

Нарушение требований к складам алкогольной продукции может повлечь при-

влечение к административной ответственности по статье 14.17 КоАП РФ. Данная 

норма предусматривает наложение административного штрафа на организации в 

размере от 100 000 до 150 000 рублей с конфискацией продукции и оборудования. 

Если контролеры установят, что алкогольная продукция хранилась вместе с 

непищевой продукцией (за исключением отходов основного производства), 

штрафы для организации могут составить от 150 000 до 200 000 рублей с конфис-

кацией продукции, оборудования и сырья. Также данное нарушение может по-

влечь административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-

ток с конфискацией изготовленной продукции, оборудования и сырья. 

Штрафы за несоблюдение порядка хранения алкоголя не распространяются на 

производителей и оптовых продавцов спиртосодержащих лекарств, пива, напит-

ков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи. Также указанные 

штрафы не применяются к крестьянским хозяйствам и ИП – сельхозпроизводите-

лям, которые самостоятельно производят и продают вино. 

Выводы по главе 2. В связи с мировой ситуацией с пандемией нового типа ко-

ронавируса показатели внешнеторгового оборота алкогольной продукции за пер-

вый квартал 2020 года резко сократились (по сравнению с тремя предыдущими 

годами). Проведя подробный анализ, мы смогли это увидеть по всем товарным 

позициям, затрагивающих алкогольную продукцию. 

Основной стоимостной объем экспорта России приходился на спирт этиловый, 

с концентрацией спирта менее 80 % –50,8 %, пиво солодовое – 37,5 %. 
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Основной стоимостной объем ввоза в 2019 году приходился на товарную по-

зицию 2204 Сусло виноградное (65,7 %), спирт этиловый с концентрацией менее 

80 об. % – 24,68 %, пиво солодовое – 8,29 %. 

Проанализировав статистические данные стоимости акциза, мы пришли к вы-

воду, что с каждым годом акциз растет на все виды представленной алкогольной 

продукции – ставки акцизов увеличиваются с учетом прогнозируемого уровня 

инфляции.  

Резкий скачок ставки акциза на алкогольную продукцию, с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов (водка, виски и т.п.) произошел в 2012 году. 

Если с 2001 года по 2011 год ставка акциза на данный вид алкогольной продукции 

росла в среднем на 10 % (прирост составлял от 5 % до максимум 18 %), то в 2012 

году рост составил 29,8 %, а в 2013 году – 33,3 %. С 2016 года ситуация вновь 

стабилизировалась, и прирост с каждым годом, включая будущий 2021 год, со-

ставляет в среднем 4 %. Таким образом, в 2010 году по сравнению с 2001 годом 

ставка акциза возросла на 38 %, а в 2021 году, по сравнению с 2010 годом – на 

69 %. Такое резкое повышение ставок акциза было предусмотрено в связи с по-

вышением цен на потребительские товары, а также с учетом прогнозируемого 

уровня инфляции на 2012 – 2014 годы.  

Изучив сведения о количестве лицензий и организаций, имеющих право на 

хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции (по субъектам Российской 

Федерации) с 2014 по 2018 годы, мы пришли к выводу, что таких организаций 

очень мало на территории РФ. Небольшое количество обусловлено жесткими тре-

бованиями к складским помещениям. К тому же, владельцы СВХ получают сви-

детельство на осуществление своей деятельности только при условии внесения 

обеспечения уплаты таможенных платежей (как правило, в виде банковской га-

рантии), величина которого прямо пропорциональна полезному объему помеще-

ния СВХ.  
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

3.1 Механизмы исчисления уплаты таможенных платежей алкогольной  

продукции  

Для того чтобы начислить и взыскать акциз, следует рассмотреть код товара, 

указанный декларантом в графе 33 декларации на товары, так как акцизом обла-

гаются не все товары, а только определенные Налоговым кодексом РФ ст.181.  

Как и ставки таможенных пошлин, ставки акцизов могут быть трех видов: ад-

валорные, специфические, комбинированные. Рассмотрим особенности расчета 

каждого типа ставок. Расчет стоимости акциза по подакцизным товарам, в отно-

шении которых установлены адвалорные (в процентах), ставки, представлены в 

формуле (2).  

                                                Са = (Тс + Сп) × А                                                   (2) 

где:  Са – сумма акциза;  

Тс – таможенная стоимость товара;  

Сп – сумма таможенной пошлины, подлежащей уплате;  

А – ставка акциза в процентах.  

Далее рассмотрим, как производится расчет акциза по подакцизным товарам, в 

отношении которых применяются специфические ставки. Расчет представлен в 

формуле (3).  

                                                     Са = Кт × А                                                          (3) 

где:  Са – сумма акциза; 

Кт – количество единиц ввозимого товара;  

А – ставка акциза в рублях за единицу товара.  

Третий случай, расчета акциза по подакцизным товарам, применяется при ис-

пользовании комбинированной ставки в соответствии с законодательством.        

Он представлен в формуле (4).  

 



55 

 

                                     Са = (Кт × Ас + ( Тс + Сп) × Аа                                         (4)  

где:   Са – сумма акциза;  

Кт – количество единиц ввозимого товара;  

Ас – размер специфической ставки, в рублях за единицу товара;  

Тс – таможенная стоимость товара;  

Сп – сумма таможенной пошлины, подлежащей уплате;  

Аа – адвалорная ставка акциза в процентах. 

В зависимости от вида ставок таможенная пошлина рассчитывается следую-

щим образом: 

1) для адвалорной ставки: 

                                                        П1 = Ст × С1                                                      (5) 

где П1 — сумма таможенной пошлины; 

Ст – таможенная стоимость; 

С1 – ставка в процентах. 

2) для специфической ставки: 

                                                      П2 = Вт × С2 × Ке                                               (6) 

где П2 – сумма таможенной пошлины; 

      Вт – объемная характеристика товара в натуральном выражении (количество) 

товара; 

      Ке – курс евро, установленный ЦБ РФ на дату принятия таможенной стоимо-

сти. 

Для комбинированной ставки применяется один из двух методов определения 

таможенной пошлины в зависимости от вида ввозимого товара 

При таможенном оформлении алкогольных напитков необходимо учитывать 

ряд особенностей. Размер таможенных пошлин зависит от: 

 страны происхождения товара (место производства напитков из данной 

партии); 

 страны ввоза товара; 

 кода в классификаторе ТН ВЭД и установленного в отношении него тарифа. 
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При импорте в Россию минимальной таможенной пошлиной облагаются: 

 пиво солодовое емкостью до 10 литров (код товара 2203000100 – в бутыл-

ках; или 2203000900 – прочее; – пошлина: 0,018 евро/л, НДС: 20 %, акциз: 39 

руб./л. или 21 руб./л.); 

 пиво солодовое емкостью более 10 литров (код товара 2203001000 – по-

шлина: 0,04 евро/л, НДС: 20 %, акциз: 39 руб./л. или 21 руб./л.); 

 сусло виноградное (код товара 2204301000 пошлина: 5 %, НДС: 20 %, ак-

циз: без акциза или 418 руб./л.сп., или 523 руб./л.сп.). 

Высокими таможенными пошлинами при ввозе на территорию России обла-

гаются: 

 крепкие алкогольные напитки (например арманьяк, бренди, граппа, коньяк, 

виски, водка, ликер, арак, узо, кальвадос, текила, мескаль, шочу); 

 очищенный этиловый спирт. 

Рассмотрим расчеты на примерах. Произведем расчеты по определению сум-

мы акциза, подлежащего уплате. 

Пример 1: 

а) Фирма ввезла оптом водку (объем 0,5 литра), в количестве  30 000 бутылок.  

Объемная доля этилового спирта 11 %, крепость алкогольной продукции – 40 гра-

дусов. Ставка акциза составляет 523 руб. за 1 л безводного этилового спирта, со-

держащего в подакцизных товарах. 

Рассчитаем сумму акциза по формуле 3, так как ставка акциза указана в рублях 

за 1 литр.  

Количество единиц продукции – 326 000 бутылок, но объем 0,5 литра. Таким 

образом, получаем 15000 литров алкоголя (Кт = 30000×0,5). 

Отсюда сумма акциза Са = 15000×523 = 7845000 рублей. 

б) В Российскую Федерацию ввозится пиво темное, нефильтрованное из Гер-

мании, код ТН ВЭД: 2203000100. Количество – 5 000 бутылок по 0,5 л, крепость 

6,5 %, цена: 1,00 евро за бутылку. Условия поставки: EXW Берлин. Страховка: 
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200,00 евро. Перевозка до границы ЕАЭС: 500,00 евро. Курсы валют: 1 евро = 

70,00 руб.  

Считаем и получаем: таможенный сбор 750,00 руб.  

Таможенная пошлина 3 150,00 руб.  

Акциз 97 500,00 руб.  

Пример 2: 

Рассмотрим расчет таможенных платежей на примере вина, стоимостью  15 $ 

за бутылку, произведенного в Италии. Код ТН ВЭД 2204109809. Ставка ввозной 

пошлины составляет 20 %. Количество – 1000 штук. Таможенная стоимость 

15*1000=15000 $. Страна получатель  – Казахстан. 

При курсе 1 дол. США = 72,57 руб., таможенная стоимость составит 1088550 

рублей. 

Считаем: 

1. Сборы за таможенное оформление – 500 рублей. 

2. Таможенная пошлина: 

Здесь расчет идет от таможенной стоимости: 1088550×20 %= 217710 рублей 

3. НДС (20 %): 

а) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной таможенной 

пошлине: 1088500+217710=1306210 рублей; 

в) Считаем НДС: 1306210×20% = 261242 руб. РК — это уплачиваемый НДС.  

Итого: 500+217710+261242=479452 рублей таможенных платежей за оформ-

ление 1000 бутылок вина.   

А теперь рассмотрим все тот же товар, все те же исходные данные, но страна-

получатель – Россия. 

Считаем: 

1.Сборы за таможенное оформление 500 рублей 

2.Таможенная пошлина: 

Здесь расчет идет от таможенной стоимости: 1088550×20%= 217710 рублей 

3.НДС (20 %): 
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a) К таможенной стоимости добавляем величину, равную ввозной таможенной 

пошлине: 1088550+217710 = 1306260 руб. РФ; 

в) Считаем НДС: 1306260×20 % = 261252 руб. РФ — это уплачиваемый НДС 

Итог примера: 500 + 217710+ 261252 = 479462 рублей таможенных платежей 

за оформление 1000 бутылок вина. Таможенные платежи, подлежащие уплате в 

России практически равны таможенным платежам, подлежащих уплате в Казах-

стане. 

Декларируется молдавское вино столовое, полусладкое, красное (виноградное 

натуральное ординарное тихое сортовое), код ТН ВЭД: 2204219600,с фактической 

концентрацией спирта 12%, 10 000 бутылок емкостью 0,75 л, таможенная стои-

мость: 500 000,00 руб. Страна происхождения: Молдавия. Сертификат о проис-

хождении по форме «А» на данную партию товара представлен и оформлен 

надлежащим образом. Правила прямой поставки и непосредственной закупки со-

блюдены.  

Считаем и получаем:  

Таможенный сбор: 1 500,00 руб.  

Таможенная пошлина: 62 500,00 руб.  

Акциз: 470 700,00 руб.  

НДС: 206 640,00 руб. 

Рассмотрим пример расчета таможенных платежей при использовании комби-

нированной ставки. 

Товар – вино, произведенной в Республике Молдова, стоимостью 10 евро за 

единицу, в количестве 20 000 литров. Код товара ТН ВЭД 2009719909. Таможен-

ная стоимость 6000 евро, ставка ввозной таможенной пошлины – 8 %, но не менее 

0.04 евро за литр. Страна-получатель – Россия. 

Для начала, необходимо определить таможенную стоимость товара. 

Рассчитываем ее следующим образом: 

6000 х70 руб. = 420000 руб. 

Для таможенной стоимости в размере 420000 руб., сборы составят 750 руб. 
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Далее, необходимо определить сумму пошлины. Рассчитываем пошлину дву-

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 

Таким образом, сумма таможенных платежей составит: 

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

От правильной классификации товаров зависит формирование их стоимости, 

от чего следует начисление и взыскание таможенных обложений. Эффективность 

таможенного контроля за качеством и стоимостью алкогольной продукции значи-

тельно увеличится, если грамотно детализировать Товарную номенклатуру на 

государственном уровне. 

На данный момент в номенклатуре отсутствуют вина, регулируемые по 

наименованию. В данную группу включаются наиболее дорогостоящие вина, ко-

торые стоят несколько десятков, а иногда и сотен тысяч долларов. Конкретизация 

ТНВЭД даст возможность определять коллекционные товары, предупреждать их 

обращение по одинарной стоимости алкогольной продукции, что завершит недо-

получение таможенных платежей в государственный бюджет. 

К примеру, в настоящее время в Товарной номенклатуре имеются товарные 

позиции алкогольной продукции из стран дальнего зарубежья, которая по каче-
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ству ни чем не уступает продукции из стран СНГ, но Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности их товарная позиция обозначена как «про-

чие», поэтому их таможенная стоимость и ставки занижены. 

3.2 Механизм таможенного досмотра на временном хранении  

Согласно закону Российской Федерации о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, на акцизную марку обязаны нанести информацию с использованием 

технических средств ЕГАИС. В свою очередь система должна содержать в себе 

данные об импорте этой маркированной алкогольной продукции. Так же наравне 

с Единой государственной автоматизированной информационной системой тамо-

женные органы используют КПС «Марка-Т». Данная система аналогично как и 

ЕГАИС, регистрирует заявки и изготовления акцизных марок на федеральном 

уровне и ведет статистику таких данных. 

Сложность состоит в том, что эти две системы не в полной мере снабжены, что 

влияет на процесс контроля и учета. В настоящее время системы не взаимосвяза-

ны в полном объеме.  

С июля 2018 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

(ФС РАР) ввела новые требования для производства и импорта алкоголя. Таким 

образом, в соответствии с данными условиями, необходимо вести учет каждой 

марки, указывать их при отгрузке продуктов, кроме того формировать категории  

продукции (коробка, поддон, комплект) под одним штриховым кодом, по которо-

му можно будет определить все уникальные штрихкоды продукции, входящей в 

состав данной группы. Таким образом, ФС РАР рассчитывал взять под контроль 

всю отрасль, и вследствие новых правил и условий вытеснить контрафактный ал-

коголь.  

Помарочный учет в ЕГАИС предполагает наблюдение передвижения каждой 

единицы маркируемой алкогольной продукции. Алкоголь, произведенный на тер-

ритории РФ, маркируется федеральными специальными марками (ФСМ), а им-
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портируемая продукция — акцизной маркой на алкоголь (АМ). ФСМ и АМ ново-

го образца (c 2012 г.) содержат два штрихкода (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – ФСМ/Акцизная марка нового образца 

 

Первый, двумерный код формата DataMatrix наносится на Гознаке, включает в 

себя серию и номер самой марки и в базу данных ЕГАИС не отправляется. Вто-

рой, двумерный штрихкод PDF417 на акцизную/федеральную марку наносится 

производителем или импортером продукции, и они же посылают эти данные в 

ЕГАИС.  

Стековый двумерный штрихкод стандарта PDF417 используется на террито-

рии Российской Федерации так же для идентификации личности, сдачи отчетно-

сти в государственные органы, верификации билетов и посадочных талонов, 

идентификации почтовых отправлений. Он подтверждает легальность оборота ал-

коголя, получая из базы данных необходимую информацию (вид, наименование и 

производителя алкогольной продукции; наименование организации, получившей 

марку, и дату получения и др.). 

Для того чтобы сведения об объемах производства и реализации алкоголя по-

ступили в ЕГАИС, должно быть установлено дополнительное программное обес-
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печение (ПО) — универсальный транспортный модуль (УТМ) — и оборудование, 

которое непосредственно предает необходимые сведения в Росалкогольрегулиро-

вание. 

Учет идентификации алкоголя «поштучно» дает возможность ведения реги-

страции каждой бутылки, наряду с этим создавая категории продукта (коробка, 

поддон, комплект) под одним штриховым кодом (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Этапы идентификации алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

 

Идентификация алкоголя содержит в себе этапы: этикетирование, верифика-

цию, групповая упаковка и агрегация (рисунок 25). 

https://controleng.ru/wp-content/uploads/19_73_02.jpg
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Рисунок 25 – Этапы идентификации алкоголя на примере системы  

с использованием машинного зрения COGNEX 

 

Рассмотрим стоимость примерно такого же оборудования (таблица 21, 22). 

Таблица 21 – Коммерческое предложение по стоимости «Поточное  

 сканирование без упаковки и агрегации» 

№ 

пп 
Наименование  Стоимость, EUR 

Стоимость в рублях, 

(курс 1 EUR= 72,42) 

1 
Программный продукт: АРМ «АСФ: ТСД 

ЕГАИС» для одного клиента 
1 568 113554,56 

2 

Сканер DataLogic Matrix 120 p/n 937800002 

model no. MATRIX 120 210-001 WVGA 

SER+USB ESD + переходник CAB-1021 — 

M120 M12 MAIN TO USB 1M  

1 000 72420 

3 Godex EZ2250i 800 57936 

Стоимость работ по внедрению 

4 
Развертывание и настройка и 

оборудования  Заказчика (8 часов) 
240 17380 

5 
Обучение персонала (работе 

с десктопной частью системы, 4 часа) 
120 8690,4 

Итого 3 728 270 000 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе коммерческих предложений 

https://www.datalogic.com/rus/manufacturing-transportation-logistics-healthcare-other-solutions/%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258B/matrix-120-pd-724.html
https://scancode.ru/catalog/oborudovanie-dlya-egais/ez-2250i-2350i-promyshlennye-termo-termotransfernye-printery-shtrikhkoda-podderzhivaet-egais/
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Характеристики ПАК ТСД ЕГАИС: 

а) Программное обеспечение: 

 по компании «Алкосфера» в среде 1С: Предприятие 8.3; 

 штатные драйверы Datalogic и Godex. 

б) Технические характеристики: 

– скорость сканирования: 2 марки в секунду в текущей версии компоненты; 

– контроль ошибок: остановка по ошибке, средства досканирования непрочи-

танной марки. 

в) Оборудование (компоненты): 

– поточный сканер Datalogix 120; 

– принтер Godex EZ2250i: 

 ротатор и резчик + среда управления прокруткой рулона; 

 автоотрезчик в качестве опции (для упаковки и маркировки); 

– принтер Godex G500 (для упаковки и маркировки): печать этикеток; 

– любой 2D проводной сканер: средства досканирования непрочитанных ма-

рок, возможность использования на стационарном рабочем месте при отборе по 

заказу. 

г) Программное обеспечение (управление ПАК осуществляется): 

 программным интерфейсом собственной разработки компании «Алкосфе-

ра» в среде 1С Предприятие:  

o версия без эмуляции упаковки интегрируется практически в любую конфи-

гурацию 1С8.3 или работает как внешняя обработка; 

o версия с эмуляцией упаковки интегрируется в допустимые к расширению 

конфигурации, перечисленные на сайте разработчика.  

 штатными драйверами компонент оборудования ПАК ТСД ЕГАИС (Godex 

и Datalogic) [26]. 
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Таблица 22 – Коммерческое предложение по стоимости «Поточное  

 сканирование с упаковкой и агрегацией» 

№ 

пп 
Наименование  Стоимость, EUR 

Стоимость в рублях, 

(курс 1 EUR= 72,42) 

1 
Программный продукт: АРМ «АСФ: ТСД 

ЕГАИС» для одного клиента 
1 568 113554,56 

2 

Сканер DataLogic Matrix 120 p/n 937800002 

model no. MATRIX 120 210-001 WVGA 

SER+USB ESD + переходник CAB-1021 —

M120 M12 MAIN TO USB 1M  

1 000 72420 

3 
Godex EZ2250i и автоотрезчик в качестве 

опции обязателен 
800 57936 

4 Принтер ШК Godex G500 250  

Стоимость работ по внедрению 

5 
Развертывание и настройка и 

оборудования  Заказчика (24 часа) 
720 52142,4 

6 
Обучение персонала (работе с ТСД и дескто-

пной частью системы, 40 часов) 
1200 86904 

Итого 5 538 400000 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе коммерческих предложений 

 

Чтобы ускорить и облегчить проверку акцизных марок, а также не допустить 

ошибки можно использовать специальные терминалы сбора сведений (рисунок 

26). Они оборудованы считывателями двумерных штрихкодов, оптимальными как 

для линейных, так и двумерных кодов, применяемых на алкогольных акцизных 

марках. Сотрудник склада считывает штрихкоды с ФСМ/АМ, отправляет их в 

ЕГАИС и получает данные об их подлинности. 

 

Рисунок 26 – Терминал сбора данных 

https://www.datalogic.com/rus/manufacturing-transportation-logistics-healthcare-other-solutions/%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258B/matrix-120-pd-724.html
https://scancode.ru/catalog/oborudovanie-dlya-egais/ez-2250i-2350i-promyshlennye-termo-termotransfernye-printery-shtrikhkoda-podderzhivaet-egais/
https://scancode.ru/catalog/oborudovanie-dlya-egais/ez-2250i-2350i-promyshlennye-termo-termotransfernye-printery-shtrikhkoda-podderzhivaet-egais/
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Например, мобильный терминал Cognex MX-1000 с технологией машинного 

зрения применяет новые технологические процессы с целью выполнения задач по 

считыванию промышленных штрихкодов. Благодаря запатентованному алгоритму 

считывания 2DMax мобильные терминалы MX-1000 обрабатывает в том числе 

плохо нанесенные штрихкоды и коды с испорченными полосами синхронизации. 

Терминалы Cognex поддерживают такие системы кодирования, как DataMatrix, 

QR-код, MicroQR-код, PDF 417, MaxiCode, код Aztec, MicroPDF417, DotCode. Он 

герметизирован согласно стандарту IP-65 и поддерживает технологию беспровод-

ной зарядки, что дает возможность исключить угрозу износа или повреждения 

электрических контактов согласно фактору их незащищенности от внешнего воз-

действия. В терминалах MX-1000 применяются новые технологические процессы 

взаимосвязи, поддерживаемые мобильными устройствами, в том числе 3G, 4G, 4G 

LTE, Wi-Fi, Bluetooth и многие другие [25]. Примерная стоимость данного 

устройства составляет 110 000 рублей. 

3.3 Чипирование алкогольной продукции  

Несмотря на помарочный учет подакцизных товаров, на рынке все равно при-

сутствует контрафактная продукция. Проведенный выше анализ, выявленные 

проблемы и их причины, заставили задуматься о создание альтернативной 

акцизной марке. Такая марка должна выполнять ряд условий и требований, одним 

из которых является неосуществимость или во всяком случае сложность в изго-

товлении фальшивки. Разрешить ряд сформировавшихся вопросов относительно 

акцизной марки сможет помочь применение RFID-метки  и использования  NFC-

чипа для элитных марок алкоголя. 

RFID (Radio Frequency Identification) или же радиочастотная идентификация. 

Данная система одна из самых современных технологий идентификации или 

распознавания. Эта система обладает определенными способностями, которые в 

значительной степени превышают прочие технологические процессы 
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определения, из числа распознавания всевозможных разновидностей видов штрих 

кодов. 

RFID-системы чаще всего используют в торговых центрах. Они применяются 

с целью защиты товара от краж. На продукцию клеится неприметная метка, она 

может размещаться изнутри книги, или под этикеткой продукции, либо в других 

потайных участках. Это сделано с целью того, чтобы метку труднее было отле-

пить. Раскодирование данной метки происходит на кассе при приобретении. Ме-

тодика распознавания происходит из-за передачи радиоволнами данных о пред-

метах идентификации, на которых находятся радиометки либо RFID-метки. Све-

дения, которые содержатся на метке, носят идентификационный или же 

пользовательский смысл.  

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

изображена на рисунке 27. Составными элементами метки является микрочип и 

антенна. Микрочип несет в себе идентификационную функцию (оригинальный 

номер) или иные сведения. Существуют активные и пассивные метки. Активные 

метки отличаются тем, что имеют источник питания, однако они массивны и 

применение их в качестве  акцизной марки не возможно. Пассивные метки 

получают энергию за счет электромагнитного поля, генерируемого антенной. 

 

Рисунок 27 – RFID-метка 
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Самостоятельно метка не может транслировать сведения, для этого необходи-

ма конкретная система, которая состоит из: 

1. Метка – сохраняет, а так же предает сведения. 

2. Антенна – формирует магнитную область, необходимую для считывания 

метки. 

3. Считыватель – считывает сведения с отметки, за счет антенн, кроме того за-

писывает сведения  в чип метки. 

4. Система управления считывателями (ПО) – формирует требования на запись 

или считывание меток, анализирует полученные и преданные сведения RFID, 

корректирует деятельность считывателей. 

Имеются различные разновидности RFID-меток, они различаются размерами, 

диапазоном исполняемых функций, методами нанесения,  операциям чтение-

запись.  Но для замены акцизной марки подходят лишь конкретные RFID-метки. 

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

чтения», с клеевым методом нанесения.  

Таким образом RFID-метки могут применятся в таможенном деле. Устаревшие 

акцизные марки могут быть заменены на альтернативные электронные. 

Значительно процедура получения, а потом и маркировки акцизными марками 

не поменяется. Импортер подает заявление об приобретении акцизных марок в 

компетентный таможенный орган. Потом после его обработки заплатит за партию 

марок, после он заберет напечатанные акцизные марки в этом же таможенном 

органе и разместит их на своей продукции. 

Процедура претерпит изменения в части прохождения таможенного контроля. 

На данный момент при процессе таможенного контроля уполномоченной 

должностное лицо таможенного органа при оформлении партии товаров должен 

контролировать соответствие акцизных марок на товаре с полученными 

образцами. Данная процедура сложна и отнимает много времени.  

Продукция после ввоза на таможенную границу Российской Федерации 

поступает на СВХ. Должностное лицо направляет извещение о необходимости 



69 

 

предоставления соответствующих документов. Уполномоченной таможенное 

лицо принимает от импортера документы. Далее происходит процедура сверки 

образцов акцизных марок ручным способом. В случае обнаружения хотя бы од-

ной не промаркированной позиции, таможенным органом будут сверены все без 

исключения марки. Эта процедура способна продолжаться до 5 суток. 

Электронная акцизная марка сохраняет в себе уникальный код, который очень 

тяжело подделать. Также такая марка обладает функцией быстрого считывания. 

Излучаемые радиоволны позволяют считывать метку, находящуюся в скрытом 

месте. Поэтому для сверки акцизных марок не требуется вскрытие упаковочного 

материала (коробок, пленки и других). 

RFID-метки имеют неоспоримые достоинства (такие как возможность скрыто-

го чтения, многократной записи, одновременное считывание нескольких объек-

тов,  сложность подделки, а так же срок службы) перед обычным штрихкодом, но 

и недостатки. 

Основным минусом, который способен приостановить процедуру введения 

новых марок является их цена. На данный момент на российском рынке изготови-

телей RFID-метки, отсутствуют фирмы, которые могли бы обеспечить акцизными 

марками для алкогольной продукции. По этой причине цена на одну радио метку 

с нужными функционалами составляет от 10 рублей за штуку. Безусловно, при 

массовом выпуске, расходы на изготовление сократятся, и марка станет дешевле 

как минимум вдвое, однако даже это понижение намного больше, чем стоимость 

одной акцизной марки действующего образца. Так, например, стоимость за 1000 

акцизных марок в 2019 год г. ставила 1690 рублей, следовательно, цена одной 

акцизной марки составляла 1,7 рублей. Разница между стоимостью больше чем в 

5 раз. Для крупного производителя это колоссальные затраты. 

Решением данной проблемы является корректировка стоимости самого акциза.  

Рассмотрим пример. 

Поставщик импортирует для внутреннего потребления на территорию 

Российской Федерации партию шампанского, включающую в себя 900 бутылок 
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объемом 0,7 литров одна бутылка. Для того, чтобы ввезти эту партию он должен 

заплатить акциз (40 рублей за 1 литр) и приобрести акцизную марку (1,7 рублей за 

1 штуку). Сумма акциза составит 25200 рублей, а марки – 1530 рублей. Если же 

импортер купит радиочастотные акцизные марки (примерно 4 рубля за 1 штуку), 

то их стоимость будет 3600 рублей. Таким образом он потеряет 2070 рублей. Но, 

если снизить акциз хотя бы на 4 рубля (сумма составит 22680 рублей, то постав-

щик окажется даже немного в плюсе (на 450 рублей), т.е ничего не потеряет. 

Переход к акцизным маркам нового образца, требует длительной подготовки и 

больших финансовых вложений. 

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». 

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.  

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 в соответствии с новыми требованиями. 

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. 
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Реализация проекта в компетентных таможенных органах возможна при 

закупке 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. 

Таким образам получается, что главные денежные расходы будут связаны с 

программным обеспечением, покупкой считывателей и переподготовкой кадров. 
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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. 

Плюсы внедрения RFID-систем: 

1. Первый плюс от внедрения в товарообращение таких акцизных марок за-

ключается в сокращении ввоза контрафактных товаров. 

Этот факт объясняется сложностью изготовления фальш-акцизных 

радиочастотных марок. Запрограммированный в базе чипа, код – особенный и 

присваивается каждой упаковке. Такой код распознается только специально 

запрограммированной системой. Однако, не только неповторимость 

находящегося внутри кода сокращает угрозу фальсификата. Значительно высокая 

розничная стоимость самой RFID-метки сокращает количество подделок. 

Нарушитель, покупая метки с целью дальнейшей поделки теряет много денег. В 

настоящее время должностное лицо принимает метод частичного контроля. 

Поэтому высок риск пропуска нелегальных товаров без маркировки. 

Внедрение технологии избавит от это риска. В данном случае за несколько 

минут может быть проидентифицирована вся партия, состоящая из тысяч 

бутылок. 

2. 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. 

Данная марка может сразу содержать код, указание о регистрации в системе 

ЕГАИС. И не понадобиться дополнительные проверки и документы. 
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3. Следствием выше описанного – увеличение объемов, выпущенных 

маркированных подакцизных товаров. При уменьшении времени таможенного 

контроля, увеличивается пропускная способность таможенного органа. 

Количество трудящихся в таможенном органе может быть снижено, за счет 

улучшения технологии сверки и регистрации в системе ЕГАИС акцизных марок. 

Это возможно в следствии того, что сотрудник сможет осуществлять работу од-

новременно за нескольких. Объем идентифицируемых и регистрирующихся 

данных станет не меньше, а даже больше чем при работе со старыми марками. 

Благодаря этому государству сможет сэкономить бюджетные средства. 

4. Внедрение новейших информационных технологий в таможенной сфере 

позволит 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 оригинального программного кода и определенной информации о товаре, 

возможно так же дальнейшее внесение дополнительных данных не таможенным 

органом. Так импортер сумеет 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. 
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Применение RFID-технологий способно коренным образом изменить весь 

таможенный контроль. Снизиться риски и роль человеческого фактора в 

таможенном деле. 

Что касается использования  NFC-чипа для элитных марок алкоголя. 

В силу большой стоимости, использование NFC-элементов для отслеживания 

и аутентификации контрафактной продукции (подобные элементы используются 

для осуществления бесконтактных платежей с помощью мобильного телефона) 

возможно лишь для элитного алкоголя. 

Как это работает? Бутылка элитного алкоголя будет включать в себя NFC-чип 

(он будет  установлен в пробку), и каждый покупатель сможет проверить проис-

хождение напитка с помощью специального приложения на смартфоне. 

Как только покупатель откупоривает бутылку, элемент помечает ее как «откры-

тую». 

В отличие от распространенных QR-кодов в их технологию добавлена допол-

нительная защита – ассиметричное шифрование, позволяющее не только фикси-

ровать момент открытия бутылки, но и сохранять информацию о ней после ее 

распития. Таким образом полностью исключается ситуация, когда злоумышлен-

ник может заменить содержимое бутылки [29]. 

Выводы по третьей главе.  Несмотря на помарочный учет подакцизных това-

ров, на рынке все равно присутствует контрафактная продукция. Проведенный 

выше анализ, выявленные проблемы и их причины, заставили задуматься о созда-

нии альтернативной акцизной марке. Такая марка должна выполнять ряд условий 

и требований, одним из которых является неосуществимость или во всяком слу-

чае сложность в изготовлении фальшивки. Разрешить ряд сформировавшихся во-

просов относительно акцизной марки сможет помочь применение RFID-метки и 

использования NFC-чипа для элитных марок алкоголя. 

RFID-метки имеют неоспоримые достоинства (такие как возможность скрыто-

го чтения, многократной записи, одновременное считывание нескольких объек-

тов, сложность подделки, а так же срок службы) перед обычным штрихкодом, но 
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и недостатки. Главным недостатком, который может затормозить процесс внедре-

ния новых марок является их стоимость. 

Плюсы внедрения RFID-систем: 

1. Снижение ввоза контрафактного товаров. 

2. Упрощение процедуры таможенного контроля, как для должностного лица, 

так и для самого импортера. 

3. Увеличение объемов, выпущенных маркированных подакцизных товаров. 

При уменьшении времени таможенного контроля, увеличивается пропускная 

способность таможенного органа. 

4. Создание ФТС благоприятных условий для привлечения инвестиций, со-

кращение расходов на государственное управление, минимизирование влияния 

человеческого фактора. 

Применение RFID-технологий способно коренным образом изменить весь 

таможенный контроль. Снизиться риски и роль человеческого фактора в 

таможенном деле. 

Что касается использования  NFC-чипа для элитных марок алкоголя. 

В силу большой стоимости, использование NFC-элементов для отслеживания 

и аутентификации контрафактной продукции (подобные элементы используются 

для осуществления бесконтактных платежей с помощью мобильного телефона) 

возможно лишь для элитного алкоголя. 

В отличие от распространенных QR-кодов в их технологию добавлена допол-

нительная защита – ассиметричное шифрование, позволяющее не только фикси-

ровать момент открытия бутылки, но и сохранять информацию о ней после ее 

распития. Таким образом, полностью исключается ситуация, когда злоумышлен-

ник может заменить содержимое бутылки. 
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ЗАКЛЮЧНИЕ 

Подакцизные товары на сегодняшний день являются одними из самых 

прибыльных, потому что вносит значительные финансовые потоки в 

государственный бюджет.  

Подакцизные товары строго контролируются нашим государством, поэтому 

возникает жесткий контроль со стороны  внешнеэкономических компаний к 

настоящим категориям товаров. Международные организации хотят видеть долж-

ный уровень безопасности, а так же использования  разнообразного спектра мер 

государственного регулирования. 

На текущий момент, существуют  реальные трудности при регулировании 

оборота алкогольной продукции. Они заключаются в существенном уровне неле-

гального, так называемого «теневого», оборота алкоголя. Он является одним из 

источников ввоза с нарушениями таможенного законодательства, спирта и гото-

вой алкогольной продукции на российский алкогольный рынок. По мнению экс-

пертов, количество контрабанды алкоголя в Российскую Федерацию возникает 

из-за отсутствия четких границ, простоте открытия и  прекращения деятельности 

«лжефирм» для осуществления контрабандных операций. 

Так же существует проблема фальсификации акцизных марок на алкогольную 

продукцию, а это соответственно сокращает приток денежных средств в феде-

ральный бюджет. 

Чтобы решить эту проблему можно внедрить автоматизированную систему 

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

ществляют таможенное оформление подакцизных товаров. Такая система даст 

возможность при таможенном оформлении сверять количество приобретенных 

ранее акцизных марок и фактическое количество импортируемой алкогольной 

продукции, что будет подтверждать полную уплату акциза. 

Так же мировая ситуация «подкосила» внешнеторговые обороты в связи с 

пандемией нового типа коронавируса.   За первый квартал 2020 года внешнетор-

говый оборот составил всего лишь 9,1 млрд. долларов, в том числе экспорт и им-



77 

 

порт по 4,5 млрд. долларов соответственно. Так как закрыли границы России, 

крупные импортеры алкоголя стали оповещать своих контрагентов в России о 

возможных трудностях с поставками алкоголя из-за границы, а так же просить 

компании о предоплате.  

Проблема поставки, в первую очередь, затронула продукцию из стран Европы, 

которые перешли в режим личной изоляции – это Италия, Франция, США и дру-

гие страны. Запасов алкоголя, в данный момент, хватит на срок приблизительно 

от трех до шести месяцев, и  возникшие сложности рассчитаны в долгосрочной 

перспективе. Торговые сети на сегодняшний день не испытывают дефицита им-

портного алкоголя – об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торгов-

ли, в которую входят X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента», 

Metro Cash & Carry и др. 

Несмотря на помарочный учет подакцизных товаров, на рынке все равно при-

сутствует контрафактная продукция. 

Проведенный выше анализ, выявленные проблемы и их причины, заставили 

задуматься о создании альтернативной акцизной марки. Такая марка должна вы-

полнять ряд условий и требований, одним из которых является неосуществимость 

или во всяком случае сложность в изготовлении фальшивки. 

Разрешить ряд сформировавшихся вопросов относительно акцизной марки 

сможет помочь применение RFID-метки и использования NFC-чипа для элитных 

марок алкоголя. RFID-метки имеют неоспоримые достоинства (такие как возмож-

ность скрытого чтения, многократной записи, одновременное считывание не-

скольких объектов, сложность подделки, а так же срок службы) перед обычным 

штрихкодом, но и недостатки. Главным недостатком, который может затормозить 

процесс внедрения новых марок является их стоимость. 

Применение RFID-технологий способно коренным образом изменить весь та-

моженный контроль. Снизиться риски и роль человеческого фактора в таможен-

ном деле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Места таможенного оформления алкоголя и алкогольной продукции ЦТУ 

 

Рисунок А.1 – Места таможенного оформления алкоголя  

и алкогольной продукции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Приложение № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 12.04.2018 № 78н 

 

Таблица А.1 – Перечень таможенных органов, осуществляющих обеспечение  

импортеров акцизными марками 
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Окончание приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Приложение № 4 к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 12.04.2018 № 78н 

 

Таблица В.1 – Перечень таможенных органов, обладающих компетенцией по со-

вершению таможенных операций в отношении ввозимых в РФ по-

дакцизных товаров, оборот которых подлежит лицензированию и 

(или) которые подлежат маркировке акцизными марками, непо-

дакцизной спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, 

оборот которой подлежит лицензированию , а так же пива, сидра, 

пуаре и медовухи 
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Окончание приложения В 

 

 

 




