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Настоящий документ относится к пункту XX предварительной повестки дня 

 

Первая сессия Совещания Сторон Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями  

8–10 октября 2018 г., Женева, Швейцария 

 

Свободные зоны 

 

 

Основные рекомендации 

 
• Альянс Рамочной Конвенции призывает создать рабочую группу по свободным 

зонам для предоставления Сторонам детальных инструкций по осуществлению 

Статьи 12 Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями 

(далее «Протокол»). 

• Разработать набор критериев, определяющих, какие законодательные меры 

могут использоваться для эффективного контроля в свободных зонах. 

• Уточнить, каким должен быть уровень надзора, который таможенные органы 

должны осуществлять в свободных зонах. 

• Рекомендовать модели эффективного межведомственного сотрудничества 

(например, между таможенными и правоохранительными органами) для 

борьбы с незаконной торговлей в свободных зонах. 

 

 

 
Почему это важно  

 

Статья 12 Протокола требует от Сторон осуществлять эффективные меры контроля за всем 

производством и всеми сделками в отношении табака и табачных изделий в свободных зонах 

в течение трех лет после вступления Протокола в силу. В ней прямо запрещается смешивание 

табачных изделий с нетабачными изделиями во время вывоза из свободных зон. В Статье 12 

также говорится, что Стороны должны принять и применять меры контроля и проверки в 

отношении транзита или перегрузки табачных изделий и производственного оборудования.  

 

Из истории вопроса  

 

Свободные зоны, также известные как зоны свободной торговли или специальные 

экономические зоны, являются территориями, на которых регулирование и контроль 

ослаблены с целью стимулировать международные инвестиции, торговлю и занятость. Такое 

ослабление включает в себя отмену импортных пошлин и налогообложения, так как 
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свободные зоны считаются находящимися за пределами таможенного союза, членом которого 

является страна, где они находятся. 

 

К сожалению, свободные зоны также привлекают незаконный бизнес и отмывание денег. В 

мире существует более 4000 таких зон. Международные правоохранительные органы, 

включая Всемирную таможенную организацию, Организацию экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР), Интерпол и Европол, считают свободные зоны способствующими 

незаконной торговле. Статья 12 Протокола требует от Сторон осуществления «эффективного 

контроля» над производством и сделками с табаком и табачными изделиями в свободных 

зонах. Она также требует от Сторон запретить смешивание табачных изделий с нетабачными 

товарами (т. е. размещение табачных изделий и других товаров в одном контейнере или иной 

транспортной единице в свободных зонах с целью облегчения контрабанды). 

 

Поскольку многие Стороны по-прежнему защищают свободные зоны, обосновывая это 

предполагаемыми экономическими выгодами, меры, требуемые Протоколом, необходимо 

будет осуществлять с надлежащей осторожностью, и, скорее всего, потребуются более 

подробные рекомендации и помощь в этом плане. Этот вопрос также должен стать 

приоритетным во время межсессионной работы, чему будет способствовать эффективное 

взаимодействие с международными правоохранительными организациями, перечисленными 

выше. 

 

 

Торговля сигаретами и свободные зоны  

 

Свободные зоны – это растущая тенденция в международной торговле, и в последнее время 

они привлекают все большее внимание международных организаций, таких как Всемирная 

таможенная организация Интерпол, Европол и Целевая группа по финансовым мероприятиям 

по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)/ОЭСР, как основной фактор, способствующий 

незаконной торговле сигаретами, контрабанде и отмыванию денег. Свободные зоны часто 

используются для того, чтобы скрыть реального бенефициарного владельца товара путем 

использования транзитной документации, перевалки, переупаковки и неоднократных 

изменений собственников.  

 

Основными проблемами, связанными со свободными зонами, являются недостаточная 

прозрачность сделок и отсутствие контроля за соблюдением таможенных правил. Кроме того, 

коррупция в правительстве, особенно внутри таможенных органов, также способствует этим 

незаконным операциям.  

 

Статьей 12 Протокола для решения этих проблем предусматриваются специальные меры 

контроля за табачными изделиями в свободных зонах, а именно запрет на смешивание грузов 

табачных изделий с нетабачными товарами (§2). Кроме того, §3 требует, чтобы Стороны 

принимали и применяли меры контроля и проверки в отношении всех международных 

транзитных и перевалочных грузов, включая производственное оборудование. Потенциальное 

влияние Статьи 12 Протокола является значительным. 
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Вместе с тем ее эффективное осуществление Статьи 12 в течение установленного трехлетнего 

срока может столкнуться с серьезными препятствиями, связанными с местными 

возможностями по разработке и осуществлению мер контроля и проверки. Это особенно 

справедливо для стран с низким и средним уровнем доходов: в этих странах расположено 

большое количество свободных зон, но эффективное обеспечение соблюдения требований в 

них затрудняется ограниченностью финансовых ресурсов. Для обеспечения соблюдения 

требований необходим строгий мониторинг, а это может рассматриваться как угроза статусу-

кво и свободе от надзора и регулирования, которыми транснациональные корпорации 

пользуются для извлечения выгод и прибыли в свободных зонах.  

 

 

Совершенствование международного контроля 

 

Сторонам необходимо рассмотреть возможность проведения документированной оценки 

рисков и угроз незаконной торговли сигаретами (объемы, источники, порты, маршруты, 

региональные различия и т. д.) на своих территориях. В частности, осуществление требований 

Статей 6-13 Протокола в отношении мер контроля цепочек поставок должно рассматриваться 

Сторонами как приоритетное направление работы и подвергнуто оценке в рамках внутренних 

процедур проверки. Выявленные недостатки (в правоохранительных органах, 

межучрежденческой координации, законодательстве или деятельности таможенных органов) 

должны быть устранены, и необходимо будет выделить достаточные ресурсы для борьбы с 

незаконным оборотом табачной продукции. 

 

Однако любые усилия по расследованию нарушений на внутреннем уровне будут 

эффективными только в том случае, если Стороны Протокола внесут необходимые 

корректировки и будут строго осуществлять контроль за незаконной торговлей. Например, 

жизнеспособность любых систем отслеживания и прослеживания, установленных для 

контроля за производственным процессом, зависит от строгого выполнения требований 

закона (Статей 14–19 Протокола) и эффективного пограничного контроля.  

 

Сотрудничество между такими международными учреждениями, как Всемирная таможенная 

организация, Интерпол, региональные группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ) и т. п., должно быть активизировано и способствовать созданию 

глобального механизма обмена информацией. В этой области Секретариат РКБТ имеет 

мандаты на разработку и заключение соглашений с другими договорами и учреждениями 

системы ООН, такими как УНП ООН, ЮНТОК и пр. 

 

 

Какие правовые варианты имеются? 

 

Обмен информацией и расследование нарушений играют ключевую роль в борьбе с 

фальсификацией товарной документации и другими практиками, существующими в 

международной торговле. Таким образом, Сторонам рекомендуется предоставлять 
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таможенным органам возможность использовать соответствующие меры контроля и проверки 

в отношении табачных изделий внутри свободных зон. Эффективность этой деятельности 

можно повысить, если будут приняты правила, применимые ко всем товарам, а не только к 

сигаретам.  

 

Поэтому Сторонам рекомендуется также ратифицировать Приложение D к главе 2 

Пересмотренной Киотской конвенции Всемирной таможенной организации (Международной 

конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур). Четвертый стандарт 

Приложения D к этому договору четко указывает, что «таможенная служба имеет право 

проведения проверок товаров, хранящихся в свободной зоне в любое время». В настоящее 

время в Пересмотренной Киотской конвенции участвует 110 Сторон, но мало кто из них 

ратифицировал Приложение D. На практике это означает, что большинство Сторон не 

контролируют деятельность в своих свободных зонах в достаточной степени. Однако, даже 

если Стороны откажутся ратифицировать Приложение D к Пересмотренной Киотской 

конвенции, им рекомендуется принять национальное законодательство и руководящие 

принципы для соответствующих органов власти, с тем чтобы обеспечить эффективный 

контроль над табаком и табачными изделиями в свободных зонах. 


