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Экспертное рассмотрение вопроса о возможном запрете 
беспошлинных продаж табачных изделий 

Записка Секретариата 

1. На своей второй сессии (20-25 октября 2008 г., Женева) Межправительственный 
орган по переговорам предложил Председателю и Секретариату Конвенции 
организовать экспертное рассмотрение ряда элементов текста Председателя. 

2. В ответ на это предложение Секретариат Конвенции в консультации 
с Председателем определил экспертов в соответствующих областях для составления 
технических документов. Все документы экспертов подверглись широкому 
коллегиальному обсуждению, в том числе в одном случае на совещании экспертов. 

3. На своем совещании 5 февраля 2009 г. Президиум Органа по переговорам 
рассмотрел прогресс, достигнутый в подготовке экспертных обзоров. 

4. Экспертное рассмотрение юридических последствий возможного запрета 
беспошлинной продажи табачных изделий (с обращением особого внимание на право 
международной торговли) в соответствии с дискуссиями, состоявшимися на второй 
сессии Межправительственного органа по переговорам, содержится в приложении и 
настоящим представляется Органу по переговорам для информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ  РАССМОТРЕНИЕ  ЮРИДИЧЕСКИХ  ПОСЛЕДСТВИЙ 
ВОЗМОЖНОГО  ЗАПРЕТА  БЕСПОШЛИННЫХ  ПРОДАЖ   

ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

А. Введение 

1. В соответствии с предложением Межправительственного органа по переговорам в 
отношении Протокола о незаконной торговле табачными изделиями, сделанным на его 
второй сессии, в настоящем докладе рассматриваются международные юридические 
последствия для Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 
ограничения или полного устранения для лиц, совершающих международные поездки, 
возможности приобретать или ввозить табачные изделия без налогов и пошлин. 
Настоящий доклад сосредоточен на последствиях соглашений Всемирной торговой 
организации (ВТО), соглашений о свободной торговле, таможенных союзов и других 
международных документов, применимых к таможням и туризму.  Цель состоит в том, 
чтобы оказать помощь Органу по переговорам в принятии решения о том, следует ли 
включать в Протокол положение, запрещающее или ограничивающее беспошлинные 
продажи или ввоз табачных изделий. 

2. Так называемая "беспошлинная" торговля табачными изделиями может 
происходить на законных основаниях, когда лицо, отправляющееся в международную 
поездку, приобретает такие изделия без уплаты внутренних пошлин или налогов, 
которые обычно применяются в стране приобретения, и затем ввозит их в страну 
назначения без уплаты каких-либо таможенных пошлин (импортных тарифов) или 
налогов, которые в других случаях могут применяться в этой стране.  Беспошлинная 
торговля табачными изделиями основана на исключениях из обычных правил в 
отношении налогов и пошлин в отдельных странах.  Поэтому какая-либо Сторона 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, как правило, имеет две 
возможности для контроля беспошлинной торговли табачными изделиями: 
(i)  ограничить беспошлинные продажи табачных изделий на своей территории; и 
(ii)  ограничить беспошлинный ввоз табачных изделий, приобретенных в других местах 
(независимо от того, были ли они приобретены на беспошлинной основе или иным 
способом). 

3. Обоснованием для беспошлинных продаж лицам, отправляющимся 
в международные поездки, является то, что изделия, предназначенные для 
употребления в другой стране, не облагаются внутренними налогами на потребление. 
Тем не менее, беспошлинные продажи часто освобождаются не только от налогов, 
обычно взимаемых с потребителей в пунктах продажи (таких, как "налог 
на добавленную стоимость" или "налог на товары и услуги"), но и от налогов, обычно 
взимаемых на более ранних этапах цепи снабжения (таких как акцизные налоги, 
уплачиваемые производителями). Табачные изделия, которые предназначены для 
беспошлинной продажи, и, следовательно, произведены, хранились и 
транспортировались без уплаты обычных пошлин или налогов, часто становятся 
предметом незаконной торговли.  Ограничение беспошлинной продажи табачных 
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изделий является одним из способов сокращения риска такого их отвлечения.  Поэтому 
при разрыве связи между беспошлинной и незаконной торговлей табачными изделиями 
ограничение беспошлинных продаж табачных изделий может быть более важным, чем 
ограничение беспошлинного ввоза таких изделий.  Ограничение продаж может быть 
также более осуществимым, учитывая, что на практике трудно взимать с лиц, 
совершающих поездки, пошлины на ввозимые товары.  

4. В Статье 6.2 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака говорится, что 
Стороны "должны учитывать … национальные цели в области здравоохранения, 
касающиеся борьбы против табака, и в соответствующих случаях вводить или 
сохранять меры…", такие как "запрещение или ограничение … продажи безналоговых 
и беспошлинных табачных изделий лицам, осуществляющим международные поездки, 
и/или ввоза ими этих изделий".  На конец февраля 2009 г. 55 из 105 Сторон Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против  табака представили доклады, в которых сообщается, 
что они запретили или ограничили продажи и/или завоз лицами, совершающими 
международные поездки, безналоговых или беспошлинных табачных изделий1.  
Многие Стороны установили ограничения (например, на возраст) для беспошлинных 
продаж; однако лишь немногие, если вообще какие-либо из Сторон, не разрешают 
такие продажи. Обычно Стороны ограничивают беспошлинный ввоз табачных изделий 
возрастом, количеством или личным потреблением.  Некоторые Стороны отменили 
исключения, позволяющие беспошлинный ввоз табачных изделий, приобретенных 
в беспошлинных оффшорах; лица, совершающие поездки, по-прежнему могут ввозить 
такие изделия, но к ним применяются обычные налоги и пошлины. 

В. Последствия соглашений ВТО 

5. Согласно принятой ВТО системе урегулирования споров, любая из ее 153 стран-
членов может предъявить другой претензию на том основании, что один или более его 
законов, правил или других "мер" не соответствуют правовым нормам ВТО. Ни одно 
соглашение ВТО четко не требует от стран-членов разрешать лицам, совершающим 
международные поездки, приобретать или ввозить табак или любой другой конкретный 
товар на беспошлинной основе. Однако ряд положений Генерального соглашения о 
тарифах и торговле 1994 г. (ГАТТ-94)2  могут повлиять на способность Сторон 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которые являются также членами 
ВТО, ограничить беспошлинные продажи или ввоз табака. Ниже мы рассмотрим 
соответствующие дисциплинарные требования ГАТТ-94, прежде чем обратиться к 
исключениям, допускающим меры, которые в противном случае нарушили бы эти 
дисциплинарные требования. 

 
1  Секретариат Конвенции. Доклады Сторон, полученные Секретариатом Конвенции, и прогресс, 

достигнутый в международных масштабах в осуществлении Конвенции, 14 октября 2008 г., документ 
FCTC/COP/3/14, имеется по адресу:  www.who.int  под рубрикой "Governance of WHO", и дополнительные 
доклады Сторон, полученные в период между 15 июля 2008 г. и 28 февраля 2009 года. 

2  Табак и табачные изделия подпадают под действие принятого ВТО Соглашения по сельскому 
хозяйству (в том виде, как оно представлено в Главе 24 Гармонизированной системы, которая охвачена 
этим соглашением, как указано в его Приложении 1). Однако Соглашение по сельскому хозяйству 
не относится к предполагаемому ограничению беспошлинных продаж или ввоза. 
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 (а) Количественные ограничения: Статья XI  ГАТТ-94 

6. Статья XI:1 ГАТТ-94 предусматривает, что "ни одна из ее стран-членов 
не устанавливает никакие запрещения или ограничения, иные чем пошлины, налоги 
или другие сборы"1 на ввоз табачных изделий из другой страны-члена или вывоз 
табачных изделий в другую страну-член. Запрет на ввоз или вывоз табачных изделий из 
любой другой страны-члена или в любую другую страну-член будет нарушать это 
положение (по крайней мере в отсутствие запрета внутренних продаж табачных 
изделий). Запрет на ввоз табачных изделий, приобретенных беспошлинно в другой 
стране-члене ВТО, также, вероятно, будет нарушать это положение. Однако 
Межправительственный орган по переговорам не собирается рассматривать собственно 
запрет ввоза и вывоза табака. Вопрос, скорее, состоит в том, следует ли включать в 
проект протокола положение для Сторон об ограничении или запрете беспошлинных 
продаж табака или его ввоза. Статья XI:1 не препятствует членам во взимании пошлин 
или налогов с продаж, ввоза или вывоза табака. Следовательно, она не создает 
трудности для предложенного положения. 

 (b) Связывание тарифных ставок: Статья II  ГАТТ-94 

7. В соответствии со Статьей II:1 ГАТТ-94 страны-члены не должны взимать 
таможенные пошлины или иные сборы с товаров, ввезенных из других стран-членов, 
в размере, превышающем  их "предельную ставку" для конкретного товара, 
установленную в их индивидуальном тарифном перечне (например, адвалорную ставку 
в размере Х% от стоимости товара).2 Следовательно, страны-члены не могут взимать 
таможенные пошлины с табачных изделий в размере, превышающем предельную 
ставку для соответствующего товара в их тарифном перечне. 

8. Статья II:2(а) разрешает странам-членам налагать на импорт любого товара "сбор, 
эквивалентный внутреннему налогу, налагаемому … на аналогичный отечественный 
товар или на товар, из которого импортируемый товар был полностью или частично 
изготовлен или произведен" (при условии, что внутренний налог соответствует 
национальным договорным обязательствам, которые обсуждаются ниже). 
В соответствии с этим страна-член может налагать на ввоз табака не только 
таможенные пошлины, но и "пограничную налоговую корректировку"3, означающую 
дополнительную сумму, эквивалентную налогам и сборам, которые взимались бы, если 
бы были приобретены на территории страны-члена. 

 
1  Здесь и далее перевод статей ГАТТ является неофициальным. 
2  Статья VII ГАТТ-94 дает указания об "Оценке товара для таможенных целей". 
3  Это является "фискальной мерой", которая вводит в действие "полностью или частично принцип 

страны назначения (т.е. принцип, позволяющий освобождать ввозимые товары от некоторых или всех 
налогов, налагаемых в экспортирующей стране на аналогичные отечественные товары, продаваемые 
потребителям на внутреннем рынке, и позволяющий взимать с проданных потребителям 
импортированных товаров некоторые или все налоги, взимаемые в стране импорта с аналогичных 
отечественных товаров)":  GATT Working Party Report, Border tax adjustments, L/3464, BISD 18S/97 
(adopted 2 December 1970) [4]. 
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 (с) Свобода транзита: Статья V  ГАТТ-94 

9. Статья V:3 ГАТТ-94 предусматривает, чтобы "транзитные перевозки через ее 
территорию, осуществляемые с территории или на территорию другой страны-члена … 
освобождались от таможенных пошлин". Товары (включая багаж) считаются 
находящимися в транзите "если прохождение по такой территории … является лишь 
частью полного маршрута, начинающегося и заканчивающегося за пределами границы 
страны-члена" (Статья V:1). Таким образом, страна-член не может налагать 
таможенные пошлины на табачные изделия, ввозимые на ее территорию лицами, 
совершающими международную поездку, которые просто находятся в транзите 
на иностранную территорию. 

 (d) Режим наиболее благоприятствуемой нации: Статья I  ГАТТ-94 

10. В соответствии со Статьей I:1 в отношении таможенных пошлин и других сборов 
или правил, налагаемых на ввоз и вывоз или в связи с ними, страны-члены должны 
предоставлять любое "преимущество, благоприятствование, привилегию или 
иммунитет" любому товару, ввозимому из или вывозимому в любую страну, которое 
предоставляется аналогичным товарам, ввозимым из или вывозимым во все страны-
члены ВТО. Поэтому любые пошлины, налагаемые на ввозимые табачные изделия 
(или налоги, налагаемые на продажу табака для экспорта) должны применяться 
недискриминационным образом и не могут варьироваться  в зависимости от страны 
происхождения или страны назначения лица, совершающего поездку. Например, 
страна-член, как правило, не может устанавливать один тариф (или никакого тарифа) 
на ввоз табака из одной страны-члена и более высокий тариф на ввоз табака из другой. 
Поскольку это положение охватывает дискриминацию, возникающую либо де-факто,  
либо де-юре, страны-члены должны также следить за тем, чтобы не создавать 
исключений или ограничений для конкретных товаров таким образом, который 
исключит другие "аналогичные товары" различных стран-членов. Например, если 
сигареты и сигары считаются "аналогичными товарами", разрешение беспошлинного 
воза сигарет, но не сигар, может нарушить правило "наиболее благоприятствуемой 
нации", так как это будет означать, что некоторые страны более вероятно, чем другие, 
получат преимущества от такого разрешения.  

11. В настоящее время многие страны налагают различные квоты на беспошлинный 
ввоз табачных изделий в зависимости от страны происхождения лица, совершающего 
поездку. Например, они могут устанавливать более низкие квоты для беспошлинного 
провоза табачных изделий лицами, приезжающими из некоторых соседних стран, если 
пункты пересечения границ с этими странами являются довольно частыми. Такой вид 
проведения различий может нарушать Статью I:1. 

12. К правилу "наиболее благоприятствуемой нации" применяются некоторые 
исключения, в том числе по Статье XXIV:5 (для соглашений о свободной торговле и 
таможенных союзов, как обсуждается ниже) и по разрешающей оговорке 
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(которая допускает применение некоторых преференциальных тарифов для 
развивающихся стран)1.  

 (е) Национальный режим: Статья III  ГАТТ-94 

13. Согласно Статье III:2, страны-члены не могут облагать товары, ввозимые из 
любой другой страны-члена "внутренними налогами или иными внутренними сборами 
любого рода, превышающими … налоги и сборы, применяемые к аналогичным 
отечественным товарам". Согласно Статье III:4, страны-члены должны предоставлять 
товарам, ввозимым из любой другой страны-члена, "режим не менее благоприятный, 
чем тот, который предоставлен аналогичным товарам отечественного происхождения 
в отношении всех законов …, затрагивающих их внутреннюю продажу, предложение 
к продаже, покупку, транспортировку, распределение или использование". Статья III 
не касается таможенных пошлин на ввозимые товары, так как они не являются 
внутренними сборами; тем не менее, она применяется к пограничным налоговым 
корректировкам (упомянутым выше) и к другим внутренним налогам, сборам или 
требованиям, которые применяются к ввезенным и аналогичным отечественным 
товарам и взимаются или применяются в случае ввезенного продукта во время ввоза 
(Статья  III). 

14. Обязательство в отношении национального режима означает, что страна-член 
не может ограничить беспошлинные продажи табака или его ввоз таким образом, 
который дискриминирует ввоз  де-юре или де-факто. Например, страна-член может 
нарушить Статью III:2 в результате установления более высоких налогов на продажу 
сигарет, ввезенных лицами, совершающими международные поездки, чем сигарет 
отечественного производства. Или же, если в данной стране-члене сигары в основном 
производятся внутри страны, а неупакованный табак в основном импортируется, 
то сигареты и неупакованный табак могут считаться аналогичными товарами. В этих 
обстоятельствах если страна-член разрешит беспошлинную продажу в аэропортах 
сигар, но не разрешит такую продажу неупакованного табака, то она может нарушить 
Статью  III:4. 

 (f) Общие исключения: Статья XX  ГАТТ-94 

15. Статья ХХ  ГАТТ-94 предусматривает исключение для некоторых мер, которые, в 
противном случае, могли бы нарушить другие положения ГАТТ-94, а именно: 

"При условии, что такие меры не применяются таким образом, который мог бы 
стать средством произвольной или неоправданной дискриминации между 
странами, в которых преобладают одинаковые условия, или скрытым 
ограничением международной торговли, ничто в настоящем Соглашении 
не препятствует принятию или применению любой страной-членом мер: 

 
1  Decision on differential and more favourable treatment, reciprocity, and fuller participation of 

developing countries, L/4903, BISD 26S/203 (28 November 1979). 
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 (а) необходимых для защиты общественной морали; 

 (b) необходимых для защиты жизни или здоровья человека, животных или 
растений; … 

 (d) необходимых для обеспечения соответствия законам и правилам, 
не противоречащим положениям настоящего Соглашения, включая те, которые 
относятся к обеспечению соблюдения таможенного законодательства …". 

16. Будет ли несоответствующая правилам ВТО мера, ограничивающая 
беспошлинные продажи или ввоз табака, подпадать под действие Статьи ХХ, зависит 
от ее цели (например, для применения таможенного законодательства, предотвращения 
незаконной торговли, защиты внутренних потребителей), важности этой цели, вклада 
этой меры в достижение цели, ее ограничивающего торговлю воздействия и степени 
любой дискриминации или произвола в ее структуре или применении. Мера, 
дискриминирующая ввоз таким образом, который не оправдан ее заявленной цели, 
вероятно, не будет отвечать "необходимости", указанной в подпунктах (а), (b) или (d), 
или строгим требованиям вступительного абзаца Статьи ХХ. 

С. Последствия соглашений о свободной торговле и таможенных союзов 

17. Большинство стран мира являются участниками по крайней мере одного 
соглашения о свободной торговле, которое представляет собой, в основном, договор 
между двумя или более таможенными территориями, на которых большинство 
"пошлин и других ограничительных меры торговли …  отменяются для практически 
всей торговли между составляющими территориями в отношении товаров, 
происходящих из этих территорий"1. Многие соглашения о свободной торговле 
включают обязательство сократить или отменить таможенные пошлины на ввоз 
сельскохозяйственных товаров, включая табак, из стран-партнеров по соглашению о 
свободной торговле. 

18. Подобно соглашениям о свободной торговле, таможенные союзы широко 
используют отмену пошлин и ограничительных мер практически для всей торговли 
между составляющими территориями. Кроме того, участники таможенных союзов 
должны применять "практически те же пошлины и другие ограничительные меры 
торговли … по отношению к торговле с территориями, не включенными в союз"2. 
Такие ограничительные меры могут применяться к Стороне Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака, которая является членом таможенного союза и желает 
ограничить беспошлинный ввоз табачных изделий.  

 
1  ГАТТ, Статья XXIV:8(b). "Происхождение" товара здесь относится, главным образом, к месту его 

производства, а не к месту, откуда он привезен. Принятое ВТО Соглашение о правилах происхождения товаров дает 
руководство для определения происхождения конкретного товара. 

2  ГАТТ, Статья XXIV:8(а). 
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19. Сторона Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая участвует 
в соглашении о свободной торговле или в таможенном союзе, может налагать 
внутренние сборы на ввозимый табак (такие как налог на продажу, взимаемый также с 
отечественных товаров), но может быть освобождена от взимания таможенных пошлин 
на ввоз лицами, совершающими международные поездки, табачных изделий, 
происхождением из стран соглашения о свободной торговле или таможенного союза. 
Если Сторона желает налагать таможенные пошлины на ввозимые табачные изделия и 
если она является членом ВТО, это необязательно приведет к нарушению правила 
о "наиболее благоприятствуемой нации" в связи с исключением, содержащимся 
в Статье XXIV:5 ГАТТ-94. 

D. Последствия международных документов о таможнях и туризме 

20. Три других документа могут повлиять на способность Сторон Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которые также несут обязательства по этим 
документам, ограничить или отменить беспошлинный ввоз табака. 

21. Конвенция о таможенных льготах для туристов1 требует от своих Сторон 
разрешать туристам2 ввозить беспошлинно для личного потребления, "если только нет 
оснований предполагать злоупотребление, … 200 сигарет или 50 сигар или 250 г. 
табака или эти товары в ассортименте при условии, что общий вес не превышает 
250 граммов" (Статья 3). Несмотря на то, что это может ограничить способность 
Стороны Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака предотвратить 
беспошлинный ввоз табака нерезидентами ниже этого порога, Статья 9 разрешает 
Сторонам принимать меры для ограничения ввоза туристами "в той мере, в какой они 
основаны на иных соображениях, чем экономические, например на соображениях 
общественной морали, общественной безопасности, или общественного 
здравоохранения". Меры по ограничению беспошлинного ввоза табака для укрепления 
здоровья населения или предотвращения незаконной торговли могут рассматриваться 
как неэкономические и, следовательно, допустимые согласно этому исключению. 

22. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
с исправлениями (Киотская конвенция)3 включает "рекомендованную практику" 
разрешения беспошлинного ввоза табака лицами, совершающими поездки (включая 
резидентов) по крайней мере в том количестве, которое указано в Конвенции 
о таможенных льготах для туристов. Эта практика допускает возрастные ограничения и 
ограничения для "лиц, которые часто пересекают границу или находились за пределами 
страны в течение менее 24 часов"4. Стороны пересмотренной Киотской конвенции 

 
1  276 UNTS 191.  (подписана в Нью-Йорке 4 июня 1954 г., вступила в силу 11 сентября 1957 г., 

исправления внесены 6 июня 1967 г.). 
2  Понятие "турист" исключает резидентов: Статья 1 (b). 
3  950 UNTS 269  (подписана 18 мая 1973 г., вступила в силу 25 сентября 1974 г.) исправлена 

Протоколом о поправках, 2370. UNTS27 (подписан 26 июня 199 г., вступил в силу 3 февраля 2006 г.).  
4  Пересмотренная Киотская конвенция, Специальное приложение J. Глава 1, Статья 16. 
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принимают меры к тому, чтобы в течение 36 месяцев привести свои правила в 
соответствие с рекомендованной практикой, хотя они могут и не принять их или 
высказать к ним оговорки.1 Стороне Рамочной конвенции, которая является также 
Стороной пересмотренной Киотской конвенции и приняла без оговорок 
рекомендованную практику в отношении табака, может быть отказано в ограничении 
беспошлинного импорта табака ниже этого порога. Однако Сторона может сделать 
оговорку, чтобы ограничить такой импорт, так как пересмотренная Киотская конвенция 
допускает возможность делать оговорки во время или после присоединения. 

23. Тридцать стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) должны выполнять Решение-рекомендацию Совета по международной 
политике в области туризма2, которое требует, чтобы страны разрешали беспошлинный 
ввоз табака для личного потребления лицами, совершающими поездки (включая 
резидентов), по крайней мере в тех количествах, которые указаны в Конвенции 
о таможенных льготах для туристов. Ограничения допускаются для "лиц 
определенного возраста или часто пересекающих границу"3. При принятии этого 
Решения-рекомендации Совет принял к сведению оговорки некоторых стран, в 
частности, в отношении табака, и решил, что он не будет препятствовать никакой 
стране принимать меры, которые она считает "необходимыми для поддержания 
общественного порядка или охраны здоровья населения, морали и безопасности".  
Это исключение может применяться к таким ограничительным мерам, которые 
рассматриваются в настоящем докладе. 

Е. Ограничения на свободную торговлю в других контекстах 

24. Руководство по ограничению беспошлинной торговли табаком могут дать и 
другие форумы, которые регулируют вопросы торговли конкретными видами товаров. 
В частности, Конференция Сторон Конвенции о международной торговле видами 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, согласилась с тем, 
что "Стороны принимают все необходимые меры…, чтобы запретить продажу 
туристам в виде сувениров образцы, указанные в Дополнении I, в местах отправления 
в международную поездку, таких как международные аэропорты, морские порты и 
наземные пункты пересечения границы, и особенно в беспошлинных зонах после 
прохождения пунктов таможенного контроля (курсив добавлен).4 В преамбуле 
резолюции этой Конференции признается, что продажа таких находящихся под 
охраной видов "в местах отправления в международную поездку может поощрять … 
незаконный экспорт таких предметов" в нарушение обязательств по Конвенции. Таким 
образом, хотя резолюция относится конкретно к "беспошлинным зонам", ее цель 

 
1  Пересмотренная Киотская конвенция, Статьи 2, 9(2), 12, 13(3).  
2  C(85)165/Final (27 November 1985), C(86)199/Final (16 January 1987). 
3  Приложение I (b). 
4  Конференция Сторон Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, Resolution of the Parties on Control of Trade in Personal and 
Household Effects, Conf. 13.7 (Rev COP 14), Bangkok, 2–14 October 2004, имеется по адресу:  www.cites.org. 

http://www.cites./
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состоит не в том, чтобы предотвратить продажи товаров без соответствующих пошлин 
и налогов, а, скорее, в том, чтобы предотвратить продажи в пунктах отправления 
в международную поездку (и, следовательно, незаконный экспорт), независимо от того, 
осуществляются ли они беспошлинно или иным образом. В отличие от этого, 
в настоящем докладе рассматриваются вопросы взимания пошлин и налогов 
на продажи и ввоз табака, а не вопросы запрещения таких операций. 

F. Выводы 

25. Ограничение или отмена беспошлинных продаж табачных изделий лицам, 
отправляющимся в поездку, вряд ли будет нарушать международное обязательство, 
тогда как ограничение или отмена беспошлинного ввоза табака лицами, 
прибывающими из поездки, может противоречить обязательства отдельных Сторон 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которые также являются 
участниками конкретных соглашений о свободной торговле или таможенных союзов. 
Каждая Сторона может также обеспечить, чтобы ограничения на беспошлинный ввоз 
налагались в соответствии с Конвенцией о таможенных льготах для туристов, 
пересмотренной Киотской конвенцией, и Решением-рекомендацией ОЭСР в той мере, 
в какой эти документы применимы к этой Стороне. Кроме того, любое ограничение 
беспошлинных продаж или ввоза Стороной Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака, являющейся также членом ВТО, должно соответствовать правилам ВТО, хотя 
эти правила и не создают непреодолимых препятствий для тех ограничений, которые 
рассмотрены в настоящем докладе. И наконец, Стороны должны обеспечить 
соблюдение других внутренних и международных законодательных положений, не 
рассмотренных в настоящем докладе, таких как конституционные требования и 
обязательства по двусторонним договорам об инвестициях. 

 

=     =     = 

 


