
Приложение 
к решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 
от 7 июня 2012 г. №69 

 
Структура 

международного правового договора об обороте алкогольной продукции 
на единой таможенной территории Таможенного союза 

  
Рабочее название: «Соглашение об обороте этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на единой таможенной 
территории Таможенного союза и Едином экономическом 
пространстве». 

 
I. Общая часть: 
1.1. Преамбула: 
- в целях создания единого рынка алкогольной продукции; 
- в целях создания конкурентной среды в сфере оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на единой таможенной 
территории Таможенного союза и Едином экономическом пространстве. 

- в целях снятия имеющихся барьеров во взаимной торговле; 
- в целях совершенствования нормативно-правовой базы ТС и ЕЭП. 
1.2. Понятия и термины: 
- уполномоченные (компетентные) органы; 
- алкогольная продукция; 
- акцизы, акцизная марка; 
- оборот; 
- перемещение; 
- пункты пропуска;  
- другие понятия и термины. 
II. Особенная часть: 
2.1. Национальный режим: 
- режим, в силу которого на основе взаимности юридическим лицам 

государства-партнера предоставляется такой же режим, какой 
предоставляется отечественным юридическим лицам.  

2.2. Уполномоченные (компетентные) органы: 
- сферы регулирования; 
- права и обязанности. 
2.3. Единые принципы и правила регулирования оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
2.4. Единые принципы и правила конкуренции. 
2.5. Основания, виды и порядок применения ограничительных мер. 
2.6. Налоговое регулирование. 
2.7. Маркировка акцизными марками: 
- формирование баз данных по акцизным маркам; 
- переход на единую акцизную марку ТС и ЕЭП. 
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2.8. Техническое регулирование: 
- определение требований к обороту алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в части требований по безопасности, определяющих 
потребительские свойства (качество) алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (отсутствию недопустимого риска, связанного с возможностью 
нанесения ущерба здоровью человека); 

- отсылочная норма на отдельный технический регламент (техническое 
регулирование в обеспечении качества и безопасности алкогольной и 
спиртосодержащей продукции). 

2.9. Информационный обмен: 
- информационный обмен между уполномоченными (компетентными) 

органами государств-членов ТС и ЕЭП (разработка отдельного 
межведомственного протокола об информационном обмене – в качестве 
приложения к Соглашению); 

- информационное сопровождение баз данных, а также 
автоматизированных информационных систем уполномоченных 
(компетентных) органов государств-членов ТС и ЕЭП; 

- интеграция информационных систем уполномоченных 
(компетентных) органов государств-членов ТС и ЕЭП; 

- ведение реестров лицензиатов; 
- согласование порядков, требований и регламентов информационного 

обмена между уполномоченными (компетентными) органами государств-
членов ТС и ЕЭП (разработка соответствующих нормативных правовых 
актов в качестве приложения к Соглашению или отдельных 
межведомственных документов). 

III. Заключительная часть: 
3.1. Правовые аспекты. 
3.2. Наднациональные функции (требуется правовой анализ). 
3.3. Депозитарий. 
3.4. Ратификация и вступление в силу. 

 


