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Аннотация. Создание системы маркировки специальными марками продукции дает 

возможность таможенным органам получения оперативной и достоверной информации 

о ее движении. Это  дает возможность осуществления контроля за незаконным оборо-

том алкогольной продукции и предотвращения его на внутренний рынок страны. Марки-

ровка продукции является средством идентификации, которое применяется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. В статье рассматриваются 

особенности идентификации каждой единицы алкогольной продукции путем маркировки 

специальными марками имеющими штрихкод. 
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Вопросы регулирования рынка алко-

гольных напитков актуальны практически 

во все времена. Эта деятельность является 

областью активного государственного 

вмешательства путем введения монополии 

на алкогольную продукцию. В России ис-

торически государственная монополия на 

производство и продажу алкоголя исполь-

зовалась как мера пополнения казны. Кро-

ме того, риск потребления контрафактной 

продукции населением, случаи отравления 

некачественным алкоголем, использование 

спиртосодержащих медицинских изделий 

в качестве замены водки - все это требова-

ло усиления государственного контроля за 

оборотом алкогольной продукции. Тамо-

женные органы играют важную роль в 

этом процессе. 

В соответствии с законодательством, 

алкогольные напитки – это пищевые про-

дукты, которые производятся с использо-

ванием или без использования этилового 

спирта, произведенного из пищевого сы-

рья и (или) спиртосодержащих пищевых 

продуктов с содержанием этилового спир-

та более 0,5 процентов от готового про-

дукта, за исключением продуктов питания 

в соответствии с перечнем, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка использует классифи-

катор алкогольной продукции, согласно 

которому алкогольная продукция делится 

на этиловые спирты, спиртовые фракции, 

дистилляты, водку, алкогольные напитки, 

коньяки и арманьяки и т. д. Эти алкоголь-

ные напитки часто декларируются недоб-

росовестными участниками внешнеэконо-

мической деятельности по низкой тамо-

женной стоимости. В целях контроля пра-

вильности исчисления и сбора таможен-

ных платежей таможенные органы осуще-

ствляют контроль за ввозом алкоголя на 

таможенную территорию России. С этой 

целью проводится его идентификация. 

Идентификация алкогольных напитков 

проводится в таможенных лабораториях 

специалистами, имеющими специальные 

знания и необходимое оборудование. По-

рядок назначения и проведения эксперти-

зы регулируется таможенным кодексом 

ЕАЭС. 

При экспертизе алкогольной продукции 

эксперту могут быть заданы следующие 

вопросы: 

1. Какие физико-химические свойства 

алкогольных напитков, каково качество 

продукции и другие показатели, позво-
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ляющие идентифицировать товар в соот-

ветствии с ТН ВЭД; 

2. Какова таможенная стоимость алко-

гольных напитков; 

3. Какая страна происхождения алко-

гольных напитков. 

С 2005 года алкогольные напитки мар-

кируются федеральными специальными 

марками, которые применяются к алко-

гольным напиткам, ввозимым на террито-

рию Российской Федерации и экспорти-

руемым с нее. Алкогольная маркировка 

проводится с целью: 

– пресечения, предотвращения продажи 

контрафактной алкогольной продукции. 

По данным Госкомстата России, около 

30% алкоголя было ввезено в Россию не-

легально. Используя штрих-код, нанесен-

ный на специальную марку, отслеживается 

движение каждой единицы бутылки с мо-

мента изготовления до момента продажи; 

– исключения продажи алкоголя по 

«поддельным» брендам. В системе единой 

государственной автоматизированной ин-

формационной системы (далее – ЕГАИС) 

регистрируется каждый специальный 

штамп и штрих-код, и, если они совпада-

ют, регулирующие органы получают соот-

ветствующее уведомление. 

Штрих-код, применяемый в специаль-

ной марке, является уникальным, посколь-

ку он применяется к каждой единице про-

дукта один раз. Маркировка содержит: 

– идентификационный номер – инфор-

мация с кодом группы товаров в соответ-

ствии с Единым каталогом маркированной 

продукции; 

– проверочный номер – номер, создан-

ный на основе криптографических техно-

логий и всегда включающий в себя уни-

кальный набор кодов, исключающий по-

вторение и содержащий информацию о 

продукте и производителе. 

Штрих-код для маркировки алкоголя 

содержит следующую информацию: 

– название продукта; 

– страна производителя; 

– название компании, выпустившей ал-

коголь; 

– дата выпуска алкоголя и срок годно-

сти; 

– состав продукта и технология произ-

водства. 

Почти все алкогольные напитки подле-

жат обязательной маркировке. Следующие 

товарные группы исключены: этиловый 

спирт; пиво и пивные напитки; сидр. 

Маркировка алкогольных напитков дает 

ряд преимуществ: 

– мгновенное получение информации о 

продукте в случае конфликтных ситуаций; 

– учет упрощен, а неточности и неточ-

ности в инвентаризации сведены к мини-

муму; 

– снижение нагрузки на регулирующие 

органы - сокращение частоты проверок 

путем передачи данных о движении алко-

гольной продукции в Интернете. 

В случае отсутствия штрих-кодов или 

нарушения правил маркировки алкоголь-

ных напитков предусмотрены штрафные 

санкции. Они налагаются в соответствии 

со статьей 15.12 КоАП РФ: 

– выпуск немаркированного алкоголя 

влечет за собой конфискацию продуктов 

без идентификации и наложение штрафа 

на юридических лиц в размере 100-

150 тыс. руб.; 

– хранение, хранение и реализация ал-

когольной продукции без штрих-кодов 

влечет за собой конфискацию продуктов и 

наложение штрафа на юридических лиц – 

50-300 тыс. руб. 

Если партия спиртных напитков без 

штрих-кодов стоимостью более 1,5 млн. 

руб. поступает на таможенную террито-

рию, то в соответствии со статьей 171.1 

УК РФ на юридическое лицо будет нало-

жен штрафо на сумму до 300 тыс. руб. В 

случае повторного нарушения предусмот-

рены штрафы до 500 тыс. руб., лишение 

свободы на срок до 3 лет, отзыв лицензии 

на право производства / продажи алкоголя. 

Нарушения в сфере маркировки алко-

гольной продукции влекут большие убыт-

ки для бизнеса. Чтобы избежать штрафов, 

участникам рынка важно соблюдать нор-

мы действующего законодательства, в ча-

стности: 

– идентифицировать каждую бутылку 

алкоголя в соответствии с установленны-

ми требованиями, то есть, применяя феде-
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ральную марку с обязательным внесением 

ее в систему ЕГАИС; 

– отслеживать наличие штрих-кодов на 

каждой единице товара и в общем контей-

нере; 

– исключить наличие алкогольных на-

питков на складах без штрих-кодов, так 

как это сразу приравнивается к подделке и 

подлежит изъятию. 

Специальные марки приобретаются в 

таможенных органах организаций, зани-

мающихся импортом алкогольных напит-

ков. Если алкогольные напитки продаются 

в магазинах беспошлинной торговли, на 

них не распространяются специальные 

(акцизные) марки. 

Продукты, не соответствующие требо-

ваниям технических регламентов, не под-

лежат маркировке.  

Таким образом, идентификация им-

портных алкогольных напитков является 

важным этапом таможенного оформления 

и таможенного контроля, поскольку на-

дежная идентификация обеспечивает пра-

вильный расчет таможенных платежей и 

ограничивает проникновение контрафакт-

ной некачественной продукции на внут-

ренний рынок. 
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