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Продажи в зонах беспошлинной торговли

1.Альянс  Рамочной Конвенции (FCA) считает, что Статья 11bis должна включать 
положения, обязывающие Стороны запретить продажи в зонах беспошлинной 
торговли в аэропортах, портах, сухопутных пунктах пересечения границы, а так же 
на кораблях и воздушных судах.

2.Есть очевидные свидетельства того, что наличие легальных продаж в зонах 
беспошлинной торговли способствует  нелегальной торговле, необлагаемые 
налогом товары, предназначенные для продажи в  зонах беспошлинной торговли, 
на самом деле утекают по каналам нелегальной торговли. Такие нарушения 
распространены даже среди таких транснациональных корпораций, как BAT1.

3.Сигареты, маркированные для продажи в зонах беспошлинной торговли, в  итоге 
могут контрабандой попасть в  удаленные страны. Члены FCA имеют 
свидетельства того, что такие сигареты оказываются в  продаже в  магазинах или у 
уличных  торговцев, например, в  Филиппинах, Египте, Иране, Пакистане, Индии и 
Доминиканской Республике.

4.FCA убедительно просит Стороны противодействовать лоббированию и со 
стороны табачной промышленности, и со стороны торговых ассоциаций, 
вовлеченных продажи в  зонах беспошлинной торговли, так как подобное 
лоббирование может препятствовать прекращению таких продаж.

5.Кроме сокращения нелегальной торговли запрет  на продажи в  зонах 
беспошлинной торговли приведет к:
• Увеличению доходов  государства, через сокращение необлагаемых налогом 

продаж;
• Уменьшению возможностей табачной промышленности ассоциировать табак с 

предметами роскоши и использовать магазины беспошлинной торговли в 
качестве маркетинговых площадок;

• Снижению социальной приемлемости табачных изделий;
• Исчезновению сравнительно недорогих табачных изделий: более низкие цены 

увеличивают потребление.

1 Бритиш Америкэн Тобакко, «Точка зрения Бритиш Америкэн Тобакко на положения о продажах 
в зонах беспошлинной торговли Протокола Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака 
(РКБТ - FCTC)», апрель 2009 



Позиция FCA

6.FCA поддерживает  включение в протокол запрета на снижение налогов, 
освобождение от налогов, снижение пошлин и освобождение от  пошлин для 
продаж табака и табачных изделий. Эти товары часто утекают  в больших 
количествах по каналам нелегальных поставок.

7.FCA рекомендует  принять первый вариант, предложенный в  проекте Статьи 
11bis. Чтобы усилить это положение протокола, FCA рекомендует, чтобы 
положение о запрете на снижение налогов, освобождение от  налогов, снижение 
пошлин и освобождение от пошлин для продаж распространялось не только на 
продажи в зонах беспошлинной торговли и свободные экономические зоны. Для 
всех товаров, продаваемых без пошлин или налогов  или со сниженными 
налогами и пошлинами, существует риск утечки по каналам нелегальных 
поставок. FCA рекомендует, чтобы запрет  распространялся на продажи 
«международным путешественникам», а не на все продажи, так как запрет  всех 
продаж без пошлин или налогов  или со сниженными налогами и пошлинами 
внутри территории Стороны, включая, например, продажи в  резервациях 
коренного населения или на военных базах, может  быть неприемлем для всех 
Сторон без исключения.

8.FCA не считает  второй и третий варианты, предложенные в  проекте Статьи 
11bis, достаточно жесткими и ясными, чтобы нужным образом решить проблему 
утечки товаров, продаваемых без пошлин или налогов  или со сниженными 
налогами и пошлинами, по каналом нелегальных поставок.


