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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
(Статья 5)

1. Альянс Рамочной Конвенции (FCA) убежден, что лица, осуществляющие 
торговлю табаком, в обязательном порядке должны иметь действующую 
лицензию. Это позволит властям осуществлять сбор информации об 
участниках торговли табаком, ограничивая участие теми лицами, от которых 
можно ожидать соблюдения соответствующих законов и правил (включая те, 
которые требуются в соответствии с Протоколом), а также приостанавливать 
или отменять действие лицензий лицам, которые их не соблюдают.

2. Лицензирование является как практичным, так и очень мощным средством 
по эффективному сбору доходов и контролю над незаконной торговлей, 
поскольку лишение или приостановление действия лицензии будет 
препятствовать участию бизнеса в торговле табаком на территории 
соответствующей Стороны.

Позиция FCA

3. FCA поддерживает идею обязательного наличия лицензии для физических 
или юридических лиц, осуществляющих:
· производство, импорт, экспорт, хранение на складе, брокерские 

операции, оптовую торговлю табачными изделиями
· импорт, экспорт, хранение на складе, первичную переработку, оптовую 

торговлю или брокерские операции с табаком (исключая оптовую 
торговлю или первичную переработку производителем, вырастившим 
табак)  

· производство, импорт, экспорт, брокерские операции, или оптовую 
торговлю папиросной бумагой, волокном для фильтров, или 
производственным оборудованием, используемым в производстве 
табачных изделий, и  розничную продажу производственного 
оборудования.

Для этой цели: 

· табачная продукция должна содержать основное сырье и материалы, 
такие как папиросная бумага и волокно для фильтров

· первичная переработка означает первый этап производственного 
процесса (смешивание, резка и т.д.). В этом смысле, первичная 



обработка - это термин, который широко используется в табачной 
промышленности  1

1. Однако FCA  не считает целесообразным требовать лицензию для 
табаководов (даже если они занимаются, тем, что мы могли бы в противном 
случае рассматривать как первичную обработку, как указано выше) или для 
розничных продавцов, хотя Статья 5 должна поощрять Стороны делать это 
по мере необходимости.

2. Стороны должны иметь соответствующие органы по управлению системой 
необходимых лицензий с правом выдачи, восстановления, приостановления 
и лишения. В Статье 5  должна быть также подробно изложена информация, 
которую заявители обязаны будут предоставить для получения лицензии.

3. Статья 5 должна содержать подробное положение, предусматривающее 
приостановление или аннулирование лицензий предприятиям, нарушающим 
закон. Следует также предусмотреть, что лицензирующие органы не выдают  
лицензии заявителям, если информация в их заявлении свидетельствует о 
том, что они непригодны для осуществления деятельности, указанной в 
заявке.

Ключевая поправка

4. FCA рекомендует добавить следующие подпункты в статью 5.3:

"5.3 (с) предусматривает, что компетентный орган или органы может отказать в 
выдаче лицензии на осуществление видов деятельности, указанных в пункте 1 
настоящей Статьи, если информация, содержащаяся в заявке на лицензию или 
любая другая информация, имеющаяся в распоряжении органа или органов, 
указывает на то, что заявитель является непригодным для выполнения видов 
деятельности, указанных в заявке ", и

“5.3 (d) предусматривает, что компетентный орган или органы, когда удовлетворен 
тем, что ни один лицензиат не является пригодным для продолжения выполнения 
видов деятельности, предусмотренных  их лицензией, в том числе на основе 
доказательств того, что лицензиат занимается незаконной торговлей, может 
приостановить или отменить лицензию ".

1 См. например
 www.philipmorrisinternational.com/pmintl/pages/eng/ourbus/Factory_tour.asp и http://
www.hmrc.gov.uk/MANUALS/tpdmanual/TPD6130.htm
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