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Во введении обоснована актуальность выбранной темы.  

Необходимо подчеркнуть, что производство спирта и спиртных 

напитков на его основе имеет большое значение для экономики многих 

стран, поскольку служит источником получения существенных доходов для 

государственного бюджета. Взимаемые при реализации спирта и 

спиртсодержащих напитков акцизы с давних времен служили эффективным 

средством пополнения государственной казны. 

Особенностью данной группы товаров является чрезвычайно широкая 

номенклатура видов изделий, обусловленная национальными традициями, 

способами изготовления напитков, применяемым сырьем, разнообразием 

торговых марок и т.д. 

Ориентация в широком ассортименте спиртных напитков имеет 

практическое значение для правильного взимания таможенных пошлин. 

Этим обусловлена важность данного исследования. 

Идентификация спиртных напитков является важным направлением 

деятельности таможенных органов в части борьбы с недостоверным 

декларированием товаров, и, как следствие, пополнения доходной части 

федерального бюджета и защиты потребителей. 

Целью подготовки представленной дипломной работы является 

исследование ассортимента спиртных напитков как в России, так и за 

рубежом, исследование тенденций рынка спиртных напитков, 

целесообразности проведения экспертизы. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 Рассмотреть виды, а также систематизацию и 

классификацию спиртных напитков в таможенных целях; 

 Изучить государственное регулирование производства и 

оборота этилового спирта и алкогольной продукции в России; 

 Изучить порядок подтверждения соответствия спирта 

этилового и спиртных напитков в РФ; 
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 Изучить проблему фальсификации спирта этилового спирта 

и спиртных напитков; 

 Освоить основные походы и методы идентификации 

крепких алкогольных напитков. 

 Провести экспертное исследование крепких алкогольных 

напитков на соответствие их требованиям российских стандартов. 

Теоретическую и правовую основу исследования составили работы 

таких ученых-правоведов, как Билик В.В., Симоновой В.Н., Алексеевой Н.Н., 

Елизаровой Л.Г. и др. 

Нормативно-правовую основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, Таможенный кодекс Таможенного Союза, 

Федеральные законы «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», «О 

техническом регулировании» и т.д. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие по поводу решения вопросов в области проведения 

таможенных экспертиз этилового спирта и спиртных напитков при их 

перемещении через таможенную границу. 

Предметом исследования являются показатели качества этилового 

спирта и спиртных напитков.  

Методология исследования строилась с учетом многоплановости темы, 

а также поставленных целей и задач. В ходе исследования были применены 

такие общенаучные методы, как: диалектический, формально-логический, а 

также методы анализа и синтеза. Были использованы и специальные методы 

познания: органолептический, денсиметрический, хроматографический. 

В соответствии с целью и задачами была построена структура 

дипломной работы. Она состоит из введения, 3 глав, включающих 10 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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При подготовке выпускной квалификационной работы использовались 

следующие источники: нормативно-правовая база, действующие российские 

стандарты, комментарии, периодическая литература, ресурсы Интернет. 
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В первой главе «Виды, систематизация алкогольной продукции по ТН 

ВЭД ЕАЭС» дипломной работы подробно рассмотрены классификационные 

признаки спирта и спиртных напитков, позволяющие правильно определить 

код согласно ТН ВЭД ЕАЭС. 

В главе 2 «Правовое регулирование оборота алкогольной продукции в 

Российской Федерации» рассмотрены правовые вопросы государственного 

регулирования спирта и спиртных напитков в РФ. Как следует из 

вышеизложенного, для спирта и спиртных напитков, ввозимых территорию 

ЕАЭС, в Российскую Федерацию, в частности, необходимым условием 

является соблюдение требований технических регламентов и стандартов 

ЕАЭС и РФ. Такие товары, как спирт этиловый и спиртные напитки, н в 

обороте на территории РФ должны сопровождаться документами, 

подтверждающими оценку соответствия требованиям технических 

регламентов и национальных стандартов. Спирт этиловый и спиртные 

напитки подлежат обязательной маркировке акцизными марками. Порядок 

нанесения такой маркировке для импортируемого спирта этилового и 

алкогольной продукции приведен в параграфе 3 главы 2. 

В главе 3 «Исследование спирта этилового и спиртных напитков в 

таможенных целях» рассмотрены виды фальсификации и идентификации 

этилового спирта, спиртных напитков. Приведены показатели качества 

этилового спирта, спиртных напитков, которые позволяют 

идентифицировать указанные товары для таможенных целей. На практике 

исследована водка производства Республики Казахстан. В ходе исследования 

выявлено несоответствие характеристик исследуемого образца товара 

требованиям нормативных документов. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего дипломного исследования.  

Приоритетное право использования ликероводочной промышленности 

остается за государством. Это обусловлено спецификой данной отрасли 

народного хозяйства. В своей основе ликероводочная промышленность 
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способна производить продукцию, приносящую в результате реализации 

достаточно высокую прибыль (сверхприбыль), т.к. даже при относительно 

низкой себестоимости ликероводочной продукции в результате продаж 

можно получить около 350-400% чистой прибыли. Усиливает данную 

особенность отрасли чрезмерный спрос на этот вид продукции.  

Так же ликероводочная промышленность имеет стратегическое 

значение, являясь одним из основных источников пополнения Федерального 

бюджета, то есть другими словами данная отрасль является 

бюджетообразующей. 

Исходя из специфических данных этой отрасли введенная 

государственная монополия и строгий контроль, в своей основе, обязаны 

минимизировать выпуск нелегальной продукции на фоне присутствия 

мощной законодательной базы. Эта мера имеет под собой весьма 

существенные причины. 

При оценке качества этилового спирта и спиртных напитков 

определяют органолептические и физико-химические показатели. Общими 

органолептическими показателями для алкогольных напитков являются 

прозрачность, цвет, вкус (для многих напитков - послевкусие), аромат.  

Для большинства алкогольных напитков предусмотрены балльные 

системы оценки органолептических показателей. Для этилового спирта, 

водок, ликероводочных изделий, коньяков и вин разработаны 10-балльные 

шкалы, где каждый исследуемый показатель оценивается в пределах 

отведенного количества баллов, исходя из фактического уровня качества 

напитка. На основании суммарного балла делается заключение о качестве 

напитка. 

В итоге, можно сделать следующие выводы: 

1. Для защиты российского рынка необходимо установить жесткие 

ограничения в количествах ввозимого на территорию алкоголя, включая 

страны ЕАЭС. 
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2. Ужесточить физико-химические требования, предъявляемые к 

ввозимым спиртным напиткам. 

 


