
 

Основные рекомендаций по тексту председателя к протоколу по 

незаконной торговле табачными продуктами  

(РККТ/КС/МПО-НТ/2/3)  

Вторая сессия Межправительственного Переговорного Органа по 

Протоколу о незаконной Торговле Табачными Продуктами 

20-25 октября 2008, Женева, Швейцария 

Стороны Рамочной Конвенции по Контролю над Табаком (РККТ) при Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) определяют, в Статье 15 пункт 1, что 
уничтожение всех форм незаконной торговли табачными продуктами, включая 
конрабанду, незаконное произвоство и подделку, является основным 
компонентом контроля над табаком. Конференция Сторон (КС) осознала 
необходимость создания протокола, чтобы принять эффективные меры против 
незаконной торговли, делегируя межправительственному переговорному органу 
(МПО) полномочия по проектированию и обсуждению протокола1. При создании 
МПО вторая сессия КС (КС-2) утвердила модель протокола по незаконной 
торговле табачными продуктами2, подготовленнную экспертной группой, 
созданной по решению первой сессии КС (КС-1), в качестве основы для начала 
переговоров. 

На первой сессии (МПО-1), МПО рассмотрел модель, предложенную экспертной 
группой, и обсудил содержание и форму протокола по незаконной торговле 
табачными продуктами. Поддержка была выражена во включении в протокол 
каждого основного элемента, представенного в модели экспертной группы3. 
Председатель МПО, в соответствии с резолюцией КС-2 и основываясь на 
обсуждениях МПО на первой сессии, разработал проект текста протокола по 
незаконной торговле табачными продуктами для его рассмотрения на второй 
сессии МПО (МПО-2). 

1'Разработка протокола по незаконной торговле табачными продуктами.' (Всемирная организация здаровоохранения, 
конференция сторон  рамочной ковенции по контролю над табаком при ВОЗ, вторая сессия, резолюция РККТ/КС2(12)). 
2 'Разработка модели протокола по незаконной торговле табачными продуктами'  (Всемирная организация 
здравоохранения, конференция сторон  рамочной ковенции по контролю над табаком при ВОЗ, вторая сессия, повестка дня 
пункт 5.4.1, А/РККТ/КС/2/9, 19 апреля 2007), доступный на    http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_9-en.pdf 
(модель протокола). 
3 См. ответ председателя на содержание дискуссий в целом: 'проектирование и обсуждение протокола по  незаконной 
торговле табачными продуктами'  (Всемирная организация здравоохранения, конференция сторон  рамочной ковенции по 
контролю над табаком при ВОЗ, конвенция сторон, межправительственный переговорный орган по протоколу по 
незаконной торговле табачными продуктами, первая сессия, РККТ/КС/МПО-НТ/1/7, 15 февраля 2008, доступный на 
http://www.who.int/gb/fctc/PDF/it1/FCTC_COP_INB_IT1_7-en.pdf. 



Текст председателя 

АРК поздравляет председателя и секретариат с их работой над подготовкой текста 
председателя к протоколу по незаконной торговле табачными продуктами. АРК 
считает, что текст председателя содержит большинство ключевых элементов 
эффективного протокола для борьбы с незаконной торговлей табачными 
продуктами и обеспечивает мощную основу для работы второй сессии МПО. Тем 
не менее АРК считает, что текст должен быть улучшен по ряду пунктов. Этот 
документ суммирует рекомендации АРК относительно основных существенных 
элементов, содержащихся в части III (контроль цепи поставок), IV 
(правоприменение) и V (международное сотрудничество) текста председателя. 
Более детальные комментарии представлены в документе АРК "комментарии к 
тексту председателя к протоколу по незаконной торговле табачными продуктами» 
(РККТ/КС/МПО-НТ/2/3), доступном на  www.fctc.org. 

Часть III: контроль цепи поставок.  
АРК поддерживает решение о включении в протокол строгого списка мер по 
контролю и мониторингу цепи поставок табачных продуктов. Эти меры помогут 
сформировать ядро эффективного подхода к ликвидации незаконной торговли 
табачными продуктами. 

Лицензия  

АРК поддерживает предложенное требование, что основные участники цепи 
поставок табачных продуктов должны иметь лицензию, а те, кто нарушают 
соответствующие законы и постановления не будут иметь право на работу в этой 
сфере. Лицензированные требования дают возможность властям ограничивать 
участие в деятельности тем лицам, которые предположительно могут преступать 
закон, и  обеспечивают гибкий механизм поддержки проведения законов в жизнь. 

АРК считает, что черновик основных пунктов о лицензировании в тексте 
Председателя содержит основные элементы эффективной системы 
лицензирования, включая: назначение агентства или агентств, ответственных за 
издание, обновление, приостановление и отмену лицензий; требование от 
претендентов на получение лицензии предоставлять информацию о себе и своем 
бизнесе; требования проведения периодического пересмотра, обновления, 
инспектирования или аудита держателей лицензий; и приостановление и отмена 
лицензий в случаях нарушения значимых законов.  

АРК рекомендует внести следуюшие ключевые изменения в текст черновика:  

- распространить требования о лицензировании деятельности на  оптовиков, 
брокеров и владельцев складов табачной продукции,  являющихся важными 
звеньями цепи поставок;  



- распространить требования о лицензировании деятельности на  всех дилеров, 
имеющих дело с листьями табака, и всех коммерческих импортёров и экспортёров 
листового табака, вместо требования получения лицензии этими лицами, 
основанного на количестве проданного листового табака; 

- включить пункт, поощряющий стороны распространить требования о 
лицензировании на лиц, выращивающих табак, там, где это возможно сделать;  

- включить пункт, поощряющий стороны распространить требования о 
лицензировании на розничных торговцев табачными продуктами там, где это 
возможно сделать; 

- включить пункт, требующий от Сторон отказывать в выдаче лицензий в тех 
случаях, когда претендент нарушил или способствовал нарушению важных 
законов в определенный  период. 

Идентификация и проверка клиента  

АРК поддерживает предложенные требования о том, что участники цепи поставок 
табачных продуктов должны проводить тщательную проверку лиц, с которыми 
они имеют дело, и отказываться сотрудничать с лицами, нарушающими закон. 
Обязанность тщательной проверки требует от участников развивать 
ответственность по отношению к тем, с кем они работают, и к тому, что случается 
с их продукцией, если они имеют дело с этими лицами. 

АРК считает, что пункт черновика, касающийся идентификации и проверки 
клиента, текста Председателя содержит ключевые элементы требований 
эффективной тщательной проверки, включая: требование получения информации 
от людей, с которыми были заключены сделки; проведение более тщательных 
проверок в случаях изменений обстоятельств материального характера; 
периодическое сообщение о соответствии обязательствам тщательной проверки; 
разрывание отношений в случаях нарушения закона; и мониторинг деятельности  
лиц, с которыми были заключены сделки, с целью обнаружения подозрительных 
сделок, которые кажутся не соответствующими спросу на продукт. 

АРК рекомендует внести следуюшие ключевые изменения в текст черновика: 

- распространить требования о проведении тщательной проверки на  всех 
дилеров, имеющих дело с листьями табака, и всех коммерческих импортёров и 
экспортёров листового табака, вместо требования получения лицензии этими 
лицами, основанного на количестве проданного листового табака; 

- включить пункт, поощряющий Стороны, но не требующий от них,  
распространить требования о проведении тщательной проверки на лиц, 
выращивающих табак;  



- включить в пункт об идентификации и проверке потребителя предложенное 
обязательство с целью сообщения о подозрительной сделке (в настояшое время, 
находится в подпункте 7 черновика документа «Безопасность и превентивные 
меры»), что является важным элементом тщательной проверки. 

Наблюдение и отслеживание  

АРК поддерживает предложение, что стороны должны использовать наблюдение 
и отслеживание, и по возможности применять обязательства по наблюдению и 
отслеживанию к сети поставок табачных продуктов. Наблюдение и отслеживание 
позволяет властям мониторить движение законно произведенных табачных 
продуктов по ходу их движения по цепи поставок, и воссоздавать путь, 
пройденный законно произведенными табачными продуктами, которые были 
задержаны. 

АРК считает, что пункт черновика, касающийся наблюдения и отслеживания, 
текста Председателя содержит ключевые элементы требований эффективной 
международной системы наблюдения и отслеживания, включая: запись 
информации об импортных и  местных продуктах; внесение информации в базу 
данных, с предоставлением доступа к ней властям; обмен информацией между 
сторонами; и постоянное совершенствование системы на фоне постоянного 
развития технологии.  
Однако АРК считает, что есть некоторые сложные технологические и 
практические вопросы, которые нуждаются в дополнительном рассмотрении до 
завершения черновика документа о наблюдении и отслеживании. Обсуждение 
этих вопросов потребует серьезной технической экспертизы и внимания, и АРК  
считает, что движение вперед требует создания специальной рабочей группы с  
делегированием ей полномочия представления отчета на третьей сессии МПО 
(МПО-3). 
В то время как детали обязательств относительно наблюдения и отслеживания 
требуют дополнительного обсуждения рабочей группой, АРК считает нужным 
отметить некоторые общие предварительные моменты относительно черновика 
пунктов к тексту председателя:  
- АРК озабочен тем, что текст председателя предлагает требования только 
относительно сигаретных блоков и коробок, а не упаковок сигарет – 
единственным упоминанием о сигаретных упаковках является требование в 
подпункте 10(d) о попытках сотрудничества с целью "дальнейшего развития 
технологии маркировки и сканирования сигаретных упаковок". АРК считает, что 
протокол должен включать обязательства относительно сигаретных упаковок.   
- АРК озабочен тем, что текст председателя может читаться как предложение 
того, что наблюдение и отслеживание может происходить посредством 
нестандартных национальных систем. АРК считает, что возможность 
международной стандартизации наблюдения и отслеживания должна быть 
рассмотрена предложенной рабочей группой.  



- АРК озабочен тем, что употребление слова "сканирование" в черновике пунктов 
к тексту председателя может выглядеть очень ограниченным, предполагающим 
требование использования только определенных видов технологии. 
- АРК озабочен тем, что подход, описанный в подпункте 10 черновика 
подпунктов к тексту председателя о постоянном сотрудничестве относительно 
технологических моментов, может быть неэффективным. АРК считает, что, ввиду 
сложности технологических моментов, необходимо обсуждение создания 
дочернего органа для облегчения необходимого сотрудничества. 

Хранение архивов 
АРК поддерживает предложенное требование, что участники цепи поставок 
табачных продуктов должны регистрировать совершенные сделки и сохранять 
этот архив, с учетом быстрого доступа к нему властей. Торговля табачными 
продуктами не может быть отслежена властями, если те, кто в ней участвует, не 
регистрируют и не хранят записи своей деятельности, и не обеспечивают властям 
доступ к этим архивам. 
АРК считает, что пункт черновика, касающийся сохранения архивов, текста 
Председателя содержит ключевые элементы требований эффективного 
международного подхода к хранению архивов, включая: обязательства 
поддерживать архивы в течение определенного периода времени; обязательства 
делать архивы доступными для властей; обмен архивами между сторонами. 
Поскольку обязательства относительно хранения архивов и обмена ими между 
сторонами будут частично совпадать с теми, которые относятся к наблюдению и 
отслеживанию, АРК рекоммендует, чтобы черновик пунктов по сохранению 
архива также рассматривался рабочей группой по наблюдению и отслеживанию, 
чтобы гарантировать, что эти два документа эффективно работают вместе, и 
содержат всю необходимую информацию, которая должна быть зарегистрирована 
и востребована в обоих случаях, и без ненужного дублирования.  
Отмечая, что обязательства по сохранению архива требуют дополнительного 
рассмотрения рабочей группой, АРК рекомендует, чтобы обязательства по 
сохранению архива применялись ко всем сделкам, кроме конечной розничной 
торговли – включая всех дилеров, имеющих дело с листьями табака, и всех 
коммерческих импортёров и экспортёров листового табака. Исключение 
составляют лишь лица, выращивающие табак, у которых исполнение данных 
обязательств может лишь поддерживаться, а не требоваться. 

Безопасность и превентивные меры 
АКР поддерживает предложенное требование о том, что стороны должны обязать 
участников цепи поставок табачных продуктов принимать меры для 
предотвращения действий, направляющих табачные продукты по незаконным 
торговым каналам. Такие требования гарантируют, что участники цепи поставок 
табачных продуктов развивают ответственность по отношению к тому, что 
происходит с их продуктами, еще усиливая значимость пунктов, требующих 
проведения тщательной проверки.  
АРК считает, что пункт черновика, касающийся безопасности и превентивных 
мер, текста Председателя содержит ключевые эффективные меры, включая: 
общую обязанность принимать все осуществимые меры для предотвращения 



диверсии; ограничения приемлемых способов оплаты; и обязательство не 
допускать поставок в количестве, превышающем разумный спрос. 
АРК рекомендует внести следуюшие ключевые изменения в текст черновика:  
- потребовать от всех участников табачного бизнеса исполнение обязательства 
«принимать все разумные меры для предотвращения действий, направляющих 
табачные продукты по незаконным торговым каналам» – хотя разумность мер 
зависит от типа предприятия и обстоятельств, в которых оно работает, все 
участники табачного бизнеса должны будут соответствовать этому стандарту; и 
- включить пункт, обязывающий участников табачного бизнеса, совершать сделки 
только с лицами, которые, как они на разумной основе верят, имеют лицензию на 
те виды своей деятельности, где она требуется. 
Как отмечено  выше, АРК рекомендует, чтобы подпункт 7, касающийся 
сообщений о подозрительных сделках, был перенесен в черновик пунктов по 
идентификации и проверке клиента. 

Интернет и другие телекоммуникационные способы продажи 
АРК не поддерживает подход к интернету и другим телекоммуникационным 
средствам продажи табачных продуктов, предложенным в тексте председателя, 
которые позволяют продажу табачных продуктов с помощью интернета и других 
средств телекоммуникации, которые обеспечивают выполнение "всех 
обязательств, отмеченных в протоколе". 
Продажа и покупка табачных продуктов с помощью интернета и других средств 
телекоммуникации относится к способам уклонения от налогов, а также других 
постановлений, включая запрет на продажу несовершеннолетним и требований к 
упаковке и маркировке. АРК считает, что такое уклонение не может быть 
эффективно предотвращено теми мерами, что предложены в других пунктах 
текста Председателя, большинство из которых не требует исполнения 
обязательств лицами, вовлеченными в интернет-продажи, включая розничных 
продавцов, покупателей, службы доставки и других лиц, обслуживающих 
проведение таких сделок, включая поставщиков услуг предоставления кредитных 
карт. АРК рекомендует включение в протокол пункта, требующего от сторон 
запрещения использования интернета и других телекоммуникационных средств 
продажи табачных продуктов потребителям, как  было предложено некоторыми 
Сторонами на МПО-1. 

Часть IV: правоприменение 
АРК поддерживает включение в протокол строгих пунктов относительно 
правоприменения – в частности установление широкой группы нарушений и 
пункт по эффективному внедрению механизмов. Эффективное внедрение законов 
против незаконной торговли табачных продуктми удерживает участников 
незаконной торговли и делает тех, кто нарушает закон, ответственными за свое 
поведение. 
Нарушения: 
АРК поддерживает предложенное требование, чтобы Стороны устанавливали 
правонарушения для тех, кто участвует или способствует незаконной торговле 
табачными продуктами, чтобы возложить на них ответственность за такое 
поведение, и облегчить международное сотрудничество по борьбе с незаконной 
торговлей.  



АРК считает, что хотя не все устанавливаемые правонарушения  будут иметь 
уголовный характер – так, некоторые стороны могут пожелать установить другие 
типы правонарушений (например, регулирующие правонарушения, влекущие 
взыскания и другие штрафы гражданского характера) для некоторых видов 
запрещенного поведения – является крайне важным, чтобы большинство 
серьезных нарушений было признано уголовным всеми сторонами, особенно с 
учетом того, что такое признание будет являться основой формальных аспектов 
международного правового сотрудничества, описанного в части V текста 
председателя.  
АРК рекомендует внести следуюшие ключевые изменения в текст черновика: 
- перенос определенных типов поведения из подпункта 1 (обозначенных как 
«незаконное») в подпункт 2 (для обозначения в качестве «уголовного»), включая: 
деформирование, подделку, удаление, изменение информации, требующейся при 
маркировке  табачных продуктов; чинение препятствий для инспекторов, 
аудиторов и других официальных лиц и представление им неполных или ложных 
сведений; и провал при сохранения архивов или сохранение ложных архивов; и 
- не требование признания уголовным подделки табачных продуктов или 
совершения сделок с поддельными табачными продуктами. АРК отмечает, что 
подделка как вопрос интеллектуальной собственности сама по себе уже 
рассмотрена в других международных соглашениях, и считает, что протокол и 
источники, которые будут необходимы для гарантирования его эффективного 
выполнения, должен касаться торговли поддельными продуктами только в том 
ключе, что это ухудшает здоровье населения посредством уклонения от 
налоговых и других значимых законов и постановлений, а не в связи с защитой 
прав интеллектуальной собственности производителей табачной продукции. 
АРК активно поддерживает следующие пункты черновика:  
Ответственность юридических лиц - что будет гарантировать, что Стороны 
могут нести корпоративную  ответственость за совершение правонарушений, 
отмеченных в протоколе. 
Cанкции – что будет гарантировать, что Стороны принимают эффективные 
санкции против тех, кто несет ответственость за правонарушения, отмеченные в 
протоколе. 
Выдвижение предположений и сбор улик - что будет гарантировать, что 
компетентные власти Сторон будут выдвигать предположения и собирать улики, 
касающиеся совершения правонарушений, отмеченных в протоколе. 
Конфискация и захват - что будет гарантировать, что компетентные власти 
Сторон в силу своих полномочий могут: конфисковать имущество, оборудование 
или другие  средства, используемые или предназначенные для использования для 
совершения любого уголовного правонарушения, отмеченного в протоколе, и 
доходы, полученные в результате совершения этих правонарушений (или 
собственность, ценность которой соответствует величине этих доходов); а также 
определять, отслеживать и удерживать вышеуказанное с целью окончательной 
конфискации. 
Разрушение - что будет гарантировать, что табак, табачные продукты или важное 
производственное оборудование, конфискованные Сторонами, будут уничтожены 



и не смогут вернуться на незаконный рынок, но позволит их законное 
использование в обучении и правоприменительной деятельности. И 
Специальные техники расследования - что будет гарантировать, что 
компетентные власти Сторон будут использовать специальные подходящие 
техники расследования для эффективной борьбы с незаконной торговлей. 
АРК также поддержает принцип, отраженный в пункте черновика о Конфискации 
оплат - что производитель имеет значительные возможности контролировать 
свою цепь поставки, следовательно должен считаться ответственным за неудачи, 
что поможет ему подходить к контролю более ответственно. Однако, АРК 
считает, что требуется дополнительная работа для определения того, как этот 
принцип может быть лучше всего осуществлен в международной торговле. АРК 
рекоммендует Сторонам запросить от Секретариата Конвенции подготовку 
документа по этим вопросам для рассмотрения на МПО-3. 

Часть V: Международное сотрудничество 
АРК поддерживает включение в протокол строгих пунктов о международном 
сотрудничестве. Эффективное международное сотрудничество - включая обмен 
важной информацией, кооперацию в научной, технической и технологической 
областях и кооперацию во введении законов - является крайне важным для 
борьбы с  незаконной торговлей табачными продуктами. 

 Обмен информацией 
АРК поддерживает включение в протокол всеобъемлющих пунктов по обмену 
информацией между Сторонами. АРК считает, что черновик пунктов по обмену 
информацией в тексте председателя облегчит обмен важной информацией для 
эффективной борьбы с незаконной торговлей, в том числе посредством 
предоставления информации в органы центральной власти для обмена между 
всеми сторонами. 
Однако АРК считает, что требуется дополнительная работа, чтобы определить то, 
как 'безопасная, центральная, автоматическая база данных', предложенная в 
тексте Председателя, будет работать – в том числе, как информация будет 
представлена в базе данных, каким образом станет доступной и кто будет 
управлять базой данных (например, секретариат или технический орган, 
отчитывающиеся на встрече сторон) – и гарантировать, что различные пункты 
текста председателя, относящиеся к обмену информацией представляют 
слаженную совместную работу. АРК рекомендует создание рабочей группы для 
дальнейшего рассмотрения черновика пунктов по обмену информацией, либо на 
МПО-2, либо межсессионально, для предоставления отчета на МПО-3. 
АРК активно поддерживает следующие пункты черновика:  
Помощь и сотрудничество: Обучение, техническая помощь и сотрудничество 
в научных, технических и технологических вопросах - что облегчит 
сотрудничество в обучении, технической помощи и научных, технических и 
технологических вопросах, что поможет достичь эффективности действий против 
незаконной торговли табачными продуктами; 
Юрисдикция - что гарантирует, что Стороны устанавливают юрисдикцию по 
уголовным правонарушениям, описанным в протоколе, при соответствующих 
обстоятельствах; 



Совместные расследования - что облегчит учреждение совместных органов 
расследавания на двусторонней или многосторонней основе для борьбы с 
незаконной торговлей табачными  продуктами; 
Взаимная правовая помощь - что облегчит введение широчайших мер по 
оказанию взаимной юридической помощи в расследованиях, судебном 
преследовании и судебных слушаниях относительно уголовных правонарушений, 
описанных в протоколе; и 
Экстрадиция - что поможет Сторонам в работе с вовлеченными в совершение 
уголовных правонарушений, описанных в протоколе. 
АРК полностью поддерживает принцип сотрудничества Сторон в 
предотвращении, обнаружении, расследовании, судебном преследовании и 
наказании правонарушений, описанных в протоколе, но рекомендует 
дополнительно исследовать связь между следующими пунктами черновика о 
Помощи и сотрудничестве: Исследование и судебное преследование 
правонарушений и Сотрудничество в правоприменительной деятельности, 
спроектированными вместе, чтобы гарантировать их эффективность. 
АРК также полностью поддерживает принцип обмена Сторонами всей значимой 
информацией, чтобы помогать друг другу в предотвращении, обнаружении, 
расследовании, судебном преследовании и борьбе с незаконной торговлей, но 
рекомендует перенести содержание пункта черновика о Взаимной 
административной помощи в пункт об Обмене информацией, и проследить его 
эффективность вместе с другими пунктами, касающимися обмена информацией. 

Упущения текста Председателя 
АРК отмечает, что два важных пункта, рассмотренные в модели протокола 
экспертной группы по незаконной торговле табачными продуктами, не были 
включены в текст Председателя, и рекомендует, чтобы они были добавлены к 
проекту протокола: 
Увеличение возможностей введения закона - эффективное действие по 
правоприменению потребует адекватного финансирования и предоставления 
соответствующего обучения и образовательных программ для полиции, таможни, 
официальных лиц, занятых в акцизировании и налогообложении, и другого 
персонала (как признано в 29-31 параграфах модели); и 
Сотрудничество в целях конфискации - поскольку незаконная торговля 
табачными продуктами является межнациональной по своей природе, могут 
потребоваться официальные договоренности о сотрудничестве между Сторонами, 
чтобы позволить конфискацию собственности или активов, используемых или 
предназначенных для использования для совершения любого уголовного 
правонарушения, отмеченного в протоколе, и доходы (или собственность, 
ценность которой соответствует величине этих доходов), полученные в 
результате совершения правонарушений, описанных в протоколе (параграфы 46-
47).  
Модель экспертной группы также признает важность трех других моментов, 
которые, по мнению АРК, должны быть включены в протокол: 
- пункт, обеспечивающий передачу слушаний для судебного преследования 
уголовных правонарушений, описанных в протоколе, от одной Стороны другой в 
случаях, когда такая передача будет происходить в интересах надлежащего 



исполнения правосудия (потребность в координации работы между Сторонами 
относительно судебных процессов и судебного преследования правонарушений 
была обсуждена в параграфах 66-67 модели протокола); 
- пункты, относящиеся к увеличению просвещенности населения с целью 
предотвращения и борьбы с незаконной торговлей табачными продуктами 
(поощрение просвещенности населения было обсуждено в параграфе 5 модели 
протокола); и 
- пункт, относящийся к сотрудничеству с теми, кто не является Сторонами 
протокола, который должен быть разработан, когда основное содержание 
протокола улучшено, и Стороны РККТ могут определить, какая из мер для 
обмена информацией и сотрудничества могла бы быть выгодно предложена для 
исполнения теми, кто не яввляется Сторонами протокола (отношения между 
Сторонами и не являющимися таковыми были обсуждены в параграфе 5 модели  
протокола). 
Наконец, АРК считает, что, как было предложено несколькими сторонами на 
первой сессии МПО, протокол должен требовать от Сторон запрещения 
необлагаемой налогами продажи табачных продуктов, и продажи с 
уменьшенными налогами, лицам путешествующим на международном уровне, 
включая продажу, осуществляемую в беспошлинных магазинах. В многих частях 
света табачные продукты, предположительно предназначенные для 
беспошлинных торговых точек, в огромных количествах,  необлагаемые 
налогами, попадали в сети контрабандного распространения. Самым 
эффективным способом предотвращения подобных ситуаций является полный 
запрет на такие продажи. 
 
 

   

 

     

 

  
 


