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Аннотация: Автором проведен анализ проблем оборота алкоголя внутри
ЕврАзЭС, затрагивающий правила оборота алкогольной продукции.
Рассмотрены основные направления и задачи международного объединения, а
также положения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС.
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Для стабильного развития экономики и повышения качества уровня
жизни граждан образовано международное объединение региональной
экономической интеграции, действующее в рамках Соглашения и Устава о
международном союзе. Российская Федерация, Республика Казахстан,
Кыргызстан,

Таджикистан,

Армения

входят

в

состав

Евразийского

экономического союза с целью гармонизации законодательства членов ЕАЭС
в различных областях, в том числе в производстве и обороте алкогольной
продукции.

Союз

стремится

образовать

целостное

экономическое
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пространство и всеобщую торговую систему. Мировой опыт взаимодействия
разных стран позволяет максимально эффективно решать текущие задачи[3,
с108-112].
Высшим подразделением ЕАЭС был рассмотрен и утвержден закон,
затрагивающий
исключения

правила

оборота

дискриминации

алкогольной

участников,

продукции.

пресечения

С

целью

ограничения

конкуренции и правовой определенности среди субъектов алкогольного
рынка. В качестве мер регулирования одобрены соответствующие протоколы
и обязательные требования к участникам алкогольного рынка.
Основные положения соглашения о регулировании алкогольного рынка
в рамках ЕАЭС включают принципы недопустимости дискриминации и
ограничения конкуренции. Субъекты рынка не имеют права предъявлять
дополнительные требования к другим государствам-членам. Субъекты
соглашения не имеют права ограничивать конкуренции участников
алкогольного рынка. Законодательные органы не должны принимать
правовые положения, которые могут привести к дискриминации алкогольной
продукции другого государства-участника. Все субъекты обязаны вести учет
алкогольной продукции и дополнительно осуществлять маркировку в
согласии с утвержденными правилами.
Федеральная служба по обороту алкогольной продукции контролирует,
чтобы каждая компания имела соответствующие разрешения на данный вид
деятельности. Основными направлениями ЕврАзЭС в сфере оборота
алкогольной продукции являются:
1. Таможенный контроль в области сбыта алкоголя. Государстваучастники по взаимному согласованию должны обмениваться реестрами
предприятий, которые занимаются производством алкоголя. Помимо этого,
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субъекты обязаны согласовывать перечни пограничных пунктов, через
которые будут производить ввоз и вывоз алкогольной продукции в рамках
международных договоренностей.
Стоимость акцизов и лимит ввоза алкогольной продукции. Высший
исполнительный орган выступает за введение единых стандартов фискальной
политики в области акцизов на алкогольную продукцию. По мнению
руководящего звена, данное мероприятие должно завершиться к 2022 году.
При этом средняя ставка должна составить около 8,5 евро за литр этилового
спирта. Стоимость акцизов и лимит ввоза алкогольной продукции являются
проблемами оборота алкоголя внутри ЕврАзЭС. В согласии со статистикой,
наблюдается расхождение в расценках акциз на алкогольную продукцию.
Например, в Казахстане их стоимость дешевле в 2-3 раза, чем в нашей стране.
Отсутствие согласованной акцизной политики нередко приводит к реализации
дешевой контрафактной спиртосодержащей продукции казахстанского
производства на нашей территории. Это в свою очередь становится
следствием снижения конкурентоспособности российской спиртосодержащей
продукции

и

потери

Росалкогольрегулирования

дохода

государства.

утверждают,

что

Причем,
большая

представители
часть

изъятой

продукции, которая была завезена из Казахстана, поступает именно из Китая.
В связи с этим перед участниками Союза стоит задача выравнивания ставок
акцизов.
Законодательное положение Евразийского экономического союза
разрешает физическим лицам ввозить на территорию РФ до 5 литров алкоголя
из Белоруссии и Казахстана. Однако данные ограничения могут привести
лишь к тому, что в последующем другие участники Союза смогут ввести
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данную норму и на своей территории. Все это может усложнить процесс
оборота алкогольной продукции между участниками соглашения.
2. Реализация спиртосодержащей продукции с помощью онлайн-торговли.
В настоящий момент сбыт крепких алкогольных напитков через интернет на
территории РФ не происходит. Однако участники ЕврАзЭС планируют
реализацию спиртосодержащей продукции с помощью онлайн-торговли. Для
этого

необходимо

разработать

и

утвердить

единые

требования

к

организациям, которые будут участвовать в реализации спиртосодержащих
напитков через интернет. Увеличение объема сбыта продукции, приобретение
недорогого сырья и реализация алкоголя через онлайн-платформу безусловно
будут являться показателем преимущества для участников Союза. Участие в
ЕАЭС допускает увеличивать оборот алкоголя с повышенным градусом среди
государств-участниц, открылась возможность приобретать необходимое
сырье по более выгодной цене. Реализация алкоголя через онлайн-платформу
минимизирует долю сбыта контрафакта и повысит конкурентоспособность.
В соответствии с решением Совета ЕЭК был утвержден технический
регламент на алкоголь, который обеспечил плавный переход производителей
алкогольных напитков на единые обязательные требования [2].
В связи с этим документом, государства-члены должны обеспечивать
обращение на своих территориях алкогольной продукции без предъявления
дополнительных требований и без проведения дополнительных процедур
оценки соответствия.
Технический регламент Евразийского экономического союза 047/2018
"О безопасности алкогольной продукции" определяет идентификационные
признаки алкогольной продукции. К ней отнесена пищевая продукция,
изготовленная без использования или с использованием этилового спирта,
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произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащая пищевая
продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%. Понятие
«слабоалкогольные» не допускается применять для алкогольных напитков с
объемной долей этилового спирта 7% и более.
Документ устанавливает четкие показатели для идентификации пива и
пивных напитков, разграничивая их по сырьевому составу, определяет
верхние допуски по возможности замены солода зерном, применению
сахаросодержащих продуктов в зерновом сырье, использованию фруктовых
компонентов [4].
Создана

нормативно-правовая

и

технологическая

основа

для

функционирования в ЕАЭС трансграничного пространства доверия. Развитие
трансграничного

пространства

государствами-членами

с

доверия

целью

осуществляется

обеспечения

доверия

между
при

межгосударственном обмене данными и электронными документами между
уполномоченными органами.
Разработанный

и

утвержденный

план

мероприятий

по

развитию интегрированной информационной системы Союза до 2020 года
обеспечит выравнивание уровня развития информационных технологий в
странах ЕАЭС за счет создания и использования единых технологий и
инструментов при трансграничном электронном обмене данными. Созданный
интеграционный сегмент Комиссии является платформой для формирования
и предоставления доступа к общим информационным ресурсам ЕЭК.
Сформированы и ведутся более 40 общих информационных ресурсов
(цифровые реестры, перечни, справочники, классификаторы). Произведена
«оцифровка» более 50 общих процессов электронного обмена данными в
рамках Союза [1].
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Утвержденный

план

позволит

развивать

и

обеспечивать

функционирование системы по реализации новых общих процессов,
формировать единую систему нормативно-справочной информации Союза,
развивать

инфраструктуры

трансграничного

пространства

доверия,

разрабатывать специализированные средства криптографической защиты
информации.
Советом ЕЭК также был одобрен проект Соглашения о механизме
движения товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Соглашение
определяет порядок функционирования механизма прослеживаемости. В
основе механизма лежит документальный учет товаров путем создания в
каждой

из

стран

Союза

информационной

системы,

которая

будет

аккумулировать необходимые для прослеживания сведения на основе
товаросопроводительных документов.
Документ

направлен

в

страны

Союза

для

проведения

внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
Совет ЕЭК одобрил внесение изменений в Договор о ЕАЭС по
возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных
пошлин,

а

также

специальных,

антидемпинговых,

компенсационных

пошлин[2].
Внесение изменений позволяет использовать для уплаты таможенных
пошлин авансовые платежи – внести авансовый платеж один раз и по мере
необходимости распределять его (засчитывать) в любые виды таможенных
платежей. Таможенные пошлины между государствами-членами будут
производиться только после такого зачета. Это поможет минимизировать
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затраты участников внешнеэкономической деятельности, а также упростить
таможенное администрирование.
Члены Совета ЕЭК подписали также Договор о товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров (далее - НМПТ)
ЕАЭС.
Данный документ был разработан в целях обеспечения правовой охраны
товарных знаков Союза и НМПТ Союза. Он предоставляет возможность
заявителям подавать одну заявку на указанные объекты в любое из ведомств
интеллектуальной собственности государств-членов и получать единый
охранный документ, который будет действовать на территории всего Союза.
Кроме того, в ЕАЭС будут созданы Единый реестр товарных знаков Союза и
Единый реестр НМПТ Союза.
Следовательно, документ упрощает и ускоряет процедуру регистрации
товарных знаков, а также устраняет избыточные административные барьеры
[2].
И в заключение необходимо отметить, что для согласования единых
стандартов торговли и правил регулирования производства и сбыта требуется
немало времени. Однако участие в Европейском экономическом союзе
открывает больше возможностей перед участниками рынка, хоть это и
сопряжено со многими сложностями. А сама реализация проектов позволит
повысить качество продукции и доходы государств.
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