
Скрытые дискриминационные 
меры при торговле товарами с 
использованием налоговых и иных 
механизмов (на примере торговли 
алкогольной продукцией в 
Таможенном союзе) 

Директор Департамента развития 

предпринимательской деятельности 

Евразийской экономической комиссии 

Акбердин Рустам Александрович 

г. Екатеринбург,  

6 июня 2013 г. 



|  2 Таможенный союз и ВТО 

ВТО 

Правовая система 

Таможенного союза 

ГАТТ 

ТБТ 

ГАТС 

Договор о функционировании Таможенного союза  
в рамках многосторонней торговой системы 

Марракешское 

Соглашение 
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ВТО 
Участие государства в торговле 

(ограничительная практика и 
государственная политика общего характера) 

Ограничения, заложенные в механизме 
платежей  

Таможенные процедуры и 
административные формальности 

Количественные и специфические 
ограничения аналогичного характера 

Технические барьеры в торговле 

ЮНКТАД 

Меры ценового контроля 

Меры финансового контроля 

Автоматическое лицензирование 

Количественные ограничения 

Технические меры 

Монопольные меры 

Прочие меры в отношении 
чувствительных товаров 
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Импорт алкогольной продукции на территорию 

Республики Беларусь 

Лицензия на 
оптовую 

реализацию и 
хранение АП 

Уставный 
капитал не 

менее 250 000 
евро , либо 

доля 
государства в 

УК более 30 % 

Информация о 
наименовании 
алкогольной 
продукции и 

объеме ее 
ввоза 
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Обеспечительный платеж при ввозе алкогольной 

продукции на территорию Российской Федерации 

Таможенный союз 

Другие 

государства 

Обеспечения исполнения обязательства организации об  использовании акцизных марок  

в соответствии с   их   назначением 

Общая сумма обеспечительного платежа 

Акциз 

НДС 

Таможенная 

пошлина 

Необоснованная 

часть обеспечения 
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Уведомление о начале оборота алкогольной продукции 

на территорию Российской Федерации 

Проекте постановления Правительства Российской Федерации «О Порядке предоставления уведомлений о начале 

оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции и ведении федерального реестра алкогольной 

продукции» 

Перечень информации, представляемой 

организацией в уведомлении 

Источники (процедуры), в которых имеется (в 

рамках которых предоставляется) представляемая  

в уведомлении информацию 

Наименование, ИНН и КПП организации ЕГАИС, ДС, ГР, Л, АМ 

Дата первой поставки АП на территорию РФ ЕГАИС, ДС, ГР, АМ 

Наименование АП ЕГАИС, ДС, ГР, АМ 

Характеристика и свойства АП Все свойства и характеристики представляются при 

осуществлении различных процедур 

Описание технологического процесса производства и 

производственного контроля 
ЕГАИС, ДС, ГР 

Условия хранения ДС ,ГР 

Условия перевозки НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. 

Условия реализации ДС, ГР 

Условия утилизации НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. 

Маркировка алкогольной продукции ЕГАИС, ДС, ГР 
ЕГАИС – единая государственная автоматизированная информационная система; 

ДС – декларирование соответствия; 

ГР – государственная регистрация алкогольной продукции; 

Л – процесс лицензирования; 

АМ – процесс получения акцизных марок. 
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Проект Технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности алкогольной продукции» 

I. Уведомление о начале оборота на территории Таможенного союза алкогольной продукции. 

II. Установление требований к алкогольной продукции в части процентного содержания 

алкоголя, сроков выдержки и содержания ингредиентов, которые разнятся с используемыми  

в международной практике. 

III. Установление требований не только к конечному продукту, но и к оборудованию. 

IV. Предъявление излишних требования в отношении отслеживаемости алкогольной продукции. 



|  8 
Соглашение о производстве и обороте алкогольной 

продукции на территории ТС и ЕЭП 

Проект Соглашения о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной 

продукции на единой таможенной территории Таможенного союза и Едином 

экономическом пространстве 

I. Общие цели и принципы государственного регулирования алкогольного рынка, включая 

национальный режим. 

II. Обеспечительный платеж для алкогольной продукции, получившей статус товара ТС                      

в размере, не превышающим ставку акциза. 

III. Приложения к Соглашению, предусматривающие национальные особенности 

государственного регулирования алкогольного рынка, имеющие срочный характер, в которые 

входит в том числе «институт специмпортеров» Республики Беларусь. 

Не устанавливает требований к пищевой безопасности алкогольной продукции. 



|  9 

Благодарю за внимание! 


