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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 

ПОДАКЦИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: Статья посвящена значению таможенного контроля за 

перемещения подакцизных товаров. Сегодня возникают проблемы с 

перемещением спиртосодержащей дезинфицирующей продукцией, 

товарами с  алкогольной пропиткой,  различными средствами для очистки 

стекол. Возможное решение данной проблемы заключается в 

усовершенствовании Налогового кодекса РФ, также создание единой 

электронной базы. 
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Abstract: The article is devoted to the importance of customs control over 

the movement of excisable goods. There are problems with the movement of 

alcohol-containing disinfecting products, goods with alcoholic impregnation, 

various means for cleaning glasses. The solution to this problem is the 

improvement of the Tax Code of the Russian Federation, as well as the creation 

of a single electronic database. At the same time, officials who are authorized to 

perform customs operations with excisable goods must replenish this register 

with each detection of a violation that is related to the declaration and 

movement across the customs border of excisable goods subject to marking. 

          Key words: excisable goods, customs control, Tax Code, electronic 

declaration. 

Таможенный контроль над перемещением подакцизными товарам 

является очень важным элементом в системе государственного контроля за 

оборотом алкогольной продукции. При его  проведении  происходит 

недопущение к ввозу подакцизных товаров, которые запрещены или 

ограничены к перемещению  на территории ЕАЭС.  Одна из трудностей,  

которая  возникает  при  таможенном контроле  и таможенных операциях,  

это  само отнесение товара к  категории подакцизных. 1 

          Конечно  же,  ст. 181 Налоговый кодекс  Российской  Федерации 

устанавливает  перечень  товаров,  которые  относятся к подакцизным, но 

при практическом применении данного перечня возникает достаточно 

много спорных ситуаций. Наиболее часто возникают проблемы со 

спиртосодержащей дезинфицирующей продукцией, товарами с  

алкогольной пропиткой,  различными средствами для очистки стекол и т.д.  

Решение данной проблемы, в усовершенствовании налогового 

законодательства в области перечня  подакцизных товаров. Возможно 

                                                           
1 Граве oн А.В. oн Таможенное oн право oн Учебный oн курс oн учебно-методический oн комплекс oн 

Московский oн институт oн экономики, oн менеджмента oн и oн права.,2014 oн [Электронный oн 

ресурс]. oн – oн Режим oн доступа oн [http://www.e-college.ru/]. 
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изложение ст.181 НК РФ в новой  редакции, в которой предусматривалось 

бы указание товарных позиций ТН ВЭД ТС и данные товары 

классифицировались по взиманию акцизного сбора.  

Еще одной важной проблемой при регулировании перемещения 

подакцизных товаров является упущение таможенных  поступлений в виде 

акциза из бюджета государства. Этой проблеме способствует несколько 

факторов.  

         Во-первых, поставщики, которые ввозят подакцизные товары, 

достаточно часто занижают количество данных товаров либо при 

декларировании выдают одни товары за другие. В результате этого 

изменяется как классификационный код Товарной номенклатуры  

внешнеэкономической  деятельности ЕАЭС, так и таможенная  стоимость,  

которая  должна  быть у  данного товара заменена на наименьшую. В 

таможенной практике часто происходят случаи, когда вина  и коньяки, 

которые относятся  к  коллекционным, декларируются  как обычные. 

          Решением этой проблемы может послужить создание единой 

электронной базы, которая  будет содержать реестр о недобросовестных 

импортерах. При этом должностные лица,  которые уполномочены 

совершать таможенные операции с подакцизными товарами должны 

пополнять данный реестр с  каждым выявлением нарушения, которое 

связано с декларированием и перемещением через  таможенную  границу  

подакцизного,  подлежащего  маркировке   товара. Опираясь на данные 

реестра должностные лица таможенных органов должны более детально 

проверять подозрительных поставщиков. 

          Во-вторых,  трудности, которые возникают при перемещении 

маркированных подакцизных товаров, могут возникать в связи  с тем, что 

совершать таможенные операции с подакцизным товарами могут только 

компетентные на то таможенные органы,  перечень  которых установлен 

Приказом Федеральной Таможенной  службой  РФ.  При  ввозе 
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подакцизного товара, который подлежит маркировке специальными 

акцизными марками, через таможенное управление  не  уполномоченное  

совершать  операции  с  данной  группой товаров возникает  

необходимость  помещения  таких  товаров  под  процедуру таможенного  

транзита  для  их  доставки  в  таможенный  орган,  имеющий  

компетенцию  на  совершение  таможенных  операций  с подакцизными 

товарами. Эта  процедура  может привести  к  дополнительной  затрате 

времени на  совершение  таможенных  операций. 

           Данная проблема решается созданием в каждом  Региональном  

таможенном управлении  РФ постов,  которые бы  подчинялись  

Центральной акцизной  таможне и имели компетенцию на таможенные  

операции,  которые связаны с подлежащими  маркировке акцизными  

марками  подакцизными  товарами. 

           Договор и Соглашение «О регулировании алкогольного рынка в 

рамках Евразийского экономического союза» закладывают основу для 

гармонизации нормативно-правовой базы государств - членов ЕАЭС и 

создания единых правовых основ рынка алкогольной продукции. Нормы 

указанных документов направлены на устранение существующих барьеров 

во взаимной торговле алкогольной продукцией, создание общего рынка 

алкогольной продукции без дискриминационных ограничений и изъятий 

во взаимной торговле в рамках Союза. 2 

           Согласно соглашению рынок алкогольной продукции ЕАЭС должен 

строиться на таких принципах, как: недопустимость дискриминации 

участников алкогольного рынка; недопустимость ограничения 

конкуренции; транспарентность и правовая  определенность. Это  

означает, что государства - члены ЕАЭС гарантируют  национальный 

режим и режим наибольшего благоприятствования для  участников 

                                                           
2 Интернет-портал oн Федеральной oн Таможенной oн Службы oн [Электронный oн ресурс]. oн - oн 

Режим oн доступа: oн [http://www.customs.ru/]. 
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алкогольного рынка, что согласуется с нормами ГАТТ 1994 г. В числе 

гарантий для участников алкогольного  рынка ЕАЭС Соглашение 

предусматривает недопущение обязательных требований к  участникам на 

уровне национального законодательства. 

        Вместе с тем Соглашение  закрепляет следующие меры 

государственного регулирования: установление  обязательных  требований  

к участникам алкогольного  рынка,  осуществление государственного 

контроля и надзора (п. 1 ст. 8 Соглашения); возможность введения 

государственной монополии (п. 5 ст. 8  Соглашения); уплата акцизов и 

использование учетных марок (ст. 15 Соглашения); маркировка 

алкогольной продукции учетными марками (ст. 17 Соглашения).  

        При этом Соглашение допускает право государств-членов принимать 

иные  меры регулирования, если это обуславливается необходимостью  

защиты публичных интересов. Также государства-члены вправе  

применять  и  иные  меры,  связанные  с  соблюдением законодательства  

государств-членов  в  части:  предотвращения  введения  в заблуждение и 

недобросовестной практики  или  последствий  несоблюдения гражданско-

правовых договоров; защиты от вмешательства в частную жизнь, 

обеспечения безопасности  (п. 3 ст. 8 Соглашения). 

          Таким образом, перечень  мер  государственного регулирования 

алкогольного  рынка  является  открытым, а  значит,  на  национальном  

уровне  могут быть определенные  особенности. Однако остановимся на  

отдельных мерах государственного регулирования, которые, на наш 

взгляд, наиболее характерны  для  рынка  ЕАЭС  и представляют  в 

современных  условиях  наибольшие  сложности в  сфере  гармонизации 

законодательства  Союза.  В  частности,  в данной  статье  предлагается  

рассмотреть  особенности установления государственной монополии  и  

специфические черты лицензионного режима  осуществления  

деятельности  в сфере производства и оборота алкогольной  продукции. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

         Введение  государственной  монополии  предусмотрено  в  

Соглашении, однако  это  допустимо  только в целях  защиты публичных 

интересов:  защиты конституционного  строя,  национальной  

безопасности, охраны общественного порядка, прав и  свобод человека,  

здоровья  населения.  Введение монополии  возможно  только  при 

извещении государств-членов и  Комиссии  ЕЭК  не менее чем за 6 

месяцев  до  дня  вступления  в  силу. 

Однако на  сегодняшний день в ряде  государств  -  членов  ЕАЭС 

существует те или иные ограничения в сфере производства и оборота  

алкоголя. 

          В России отсутствует государственная монополия на производство и 

оборот  алкогольной продукции,  однако  предусмотрена возможность  ее 

введения федеральным  законом. В  2014  г.  в Государственную  Думу  РФ  

был внесен законопроект, предусматривающий введение государственной 

монополии на производство этилового спирта.  Согласно законопроекту 

заниматься производством и оборотом этилового спирта на  территории 

РФ смогут  только государственные корпорации, ГУП, МУП или компании 

с  преобладающей долей  государства в  уставном капитале. Таким 

образом, предполагается обеспечить качество  производимого этилового 

спирта и предотвратить появление суррогатного алкоголя на рынке. 

         Контроль  в  отношении  участников  рынка алкогольной продукции 

обеспечивается,  среди  прочего,  посредством  лицензионного  режима,  

что необходимо для защиты прав и здоровья потребителей. В общем виде 

лицензионный режим предусматривает установление квалификационных 

требований к соискателям лицензий и лицензиатам, определение перечня 

лицензируемых видов деятельности, проведение лицензионного контроля, 

приостановление, возобновление, прекращение действия или 
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аннулирование лицензий, формирование и ведение реестра лицензий, 

формирование государственного информационного ресурса. 3 

        Среди вопросов, сопряженных с взиманием акциза при импорте 

спиртной продукции, более важным считается вопрос идентификации вин. 

В связи с отсутствием в Налоговом Кодексе РФ объяснений с целью 

налогообложения того, какая спиртная продукция является естественной, 

имеются конкретные проблемы при исполнении таможенного контроля 

достоверности заявляемых при таможенном оформлении данных, в том 

числе правильности уплаты акциза. 

         В наше время отсутствую общие аспекты отнесения вин к группе 

естественных, собственно что приводит к способности недобросовестных 

соучастников внешнеэкономической работы говорить недостоверные 

сведения о товаре с целью занижения таможенных платежей. В итоге 

основная масса виноградных вин, реимпортируемых в РФ, декларируются 

как натуральные и облагаются акцизом согласно наименьшей ставке. 

         Таким  образом,  с  подписанием Договора о  создании  ЕАЭС  было 

положено  начало  для  формирования  единого рынка алкогольной  

продукции.  Государствам-участникам  предстоит  также  согласовать  

проект Соглашения  о регулировании  алкогольной продукции  и  

доработать  технический  регламент.  В  результате  проведенного анализа  

особенностей установления государственной монополии и лицензионного  

режима  анализа  становится очевидно, насколько сильны различия 

регулирования тех  или иных  аспектов в национальном  законодательстве  

государств-участников. 

         Особенности национального регулирования создают серьезные 

барьеры на пути унификации и  гармонизации  законодательства, 

                                                           
3  Столбовская А.Г. Евразийский экономический союз: социально-экономический потенциал ЕАЭС // 

Молодой ученый, 2015, - №24. - С. 87-90.  
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регулирующего производство и оборот  алкогольной  продукции.  

Очевидно, что предстоит пройти долгий процесс  по разработке единых  

правил регулирования  рынка  алкогольной  продукции,  по  которым  

будут  жить  хозяйствующие субъекты  государств-членов  ЕАЭС. 
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