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АННОТАЦИЯ. 

В статье проводится анализ процесса осуществления лицензирования производства парфюмерной 

продукции. Автором доказывается необходимость совершенствования законодательства в сфере админи-

стративного лицензирования в Российской Федерации. Методология исследования – анализ научной ли-

тературы по заданной теме, а также практического опыта по данной проблеме. 

ANNOTATION. 

The article analyzes the process implementation licensing perfume products. The author proves the need to 

improve legislation in the field of administrative licensing in the Russian Federation. The research methodology 

is the analysis of scientific literature on a given topic, as well as practical experience on this issue. 
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Парфюмерия - совокупность смесей аромати-

зированной композиции, предназначенной для при-

дания определенного запаха. По причине состава 

раствора стоит отметить специфичность данной ка-

тегории продукции, что в свою очередь вызывает 

вопросы относительно возможности правового ре-

гулирования и контроля за этой продукцией на 

рынке. Объясняется это тем, что состав содержит в 

обязательной основе спирт или спиртованную ос-

нову. 

Вся парфюмерия, в соответствии со стандар-

тами делится на несколько видов: духи, одеколоны, 

парфюмерные воды, туалетные воды, душистые 

воды. В зависимости от вида также различается и 

концентрация спиртовой основы в растворе. Са-

мым концентрированным продуктом являются 

духи, доля спиртовой основы в которой может до-

стигать 85% (концетрированные - 55%, группа 

«экстра» - 70%, классические духи- 85%), следом за 

ними следуют парфюмерная вода и туалетная вода 

- 75% , далее одеколон, содержащий 60% и души-

стая вода соответственно - 20%. В итоге мы видим, 

что большая часть состава предмета, исключая ду-

шистую воду, содержит именно то сырье, которое 

и подлежит контролю. Закон не устанавливал обя-

зательство в получении какой-либо лицензии или 

разрешения на ведение предпринимательской дея-

тельности в сферах производства и реализации пар-

фюмерной продукции, содержащей этиловый 

спирт и прошедший государственную регистрацию 

в уполномоченных федеральных органах исполни-

тельной власти. [1] 

В прошлом государственная регистрация дан-

ной категории продукции осуществлялась на осно-

вании приказа министерства здравоохранения Рос-

сии, однако он утратил силу в соответствии с при-

казом этого же органа, а в настоящее время 

нормативно-правовых актов, заменяющий этот до-

кумент не существует. [2] Однако существует си-

стема государственной регистрации в соответсвии 

с нормами, введенными решением Комиссии Тамо-

женного союза, которые отчасти контролируют 

производство парфюмерной продукции, на основа-

нии технического регламента. 

Для регулирования этой сферы, а точнее для 

борьбы с нелегальными производителями, мини-

стерство финансов решило внести на рассмотрение 

в правительство законопроект о взимании акциза с 

производителей данной категории продукции. Этот 

барьер позволит фильтровать подлинные и каче-

ственные товары от фальсификата. Приобретение 

этилового спирта будет облагаться акцизом 

наибольшей стоимостью в 523 рубля за литр будет 

вычисляться за безводный спирт, а при денатуриро-

ванном его коэффициент опуститься до 107 рублей̆ 

соответственно. При этом данная система защи-

щает порядочных изготовителем продукции, кото-

рые смогут получить налоговый возврат после до-

кументального подтверждения факта реализации 

спирта посредством изготовления парфюмерно- 
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косметического товара. Этот процесс возврата поз-

волит обезопасить всю деятельность в данной ры-

ночной категории, так как при предоставлении до-

кументов акцизу эти организации подвергаться не 

будут. 

Основным документом, на котором и будет ба-

зироваться данный̆ налог является свидетельство о 

регистрации организации, разрешающеӗ использо-

вание спирта этилового при производстве, который̆ 

могут получить лишь легальные производители. 

Вследствие этого нечестный̆ изготовитель уплачи-

вает акциз, а после за счет увеличения убытков под-

нимает цену на подделку, что повлияет в итоге на 

весь теневой̆ рынок и приведет в итоге к его кри-

зису и занятию большинства полок импортными 

товарами. 

С другой̆ стороны, парфюмерно-косметиче-

ская ассоциацией̆ было рассмотрено данное заявле-

ние, а позже были просчитаны все аспекты новов-

ведений, сформировавшее отрицательное мнение 

относительно вносимых изменений, так как он бу-

дет невыполним для большинства предприятий 

всей парфюмерной отрасли, так как изготовители 

будут вынуждены увеличить оборотный капитал в 

несколько раз, что нанесет ущерб всему производ-

ству в силу своей невозможности исполнения. 

Также последствиями будут являться повышение 

стоимости продукции, закрытие ряда производств, 

сокращение рабочих мест и подъем уровня безра-

ботицы. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует 

отметить, что правовое регулирование данной дея-

тельности развито очень слабо. Введение норма-

тивно-правовой базы просто необходимо, но дан-

ный процесс требует точности, так как парфюмер-

ная продукция в своем производстве представляет 

собой спорный продукт, состав которого при реа-

лизации иным способом может обернуться опасно-

стью не только для отдельных личностей, но и для 

всего народа в целом. Законотворческая инициа-

тива в этой сфере не совсем учла факторы специ-

фичности и особенности бизнеса, а значит приня-

тие закона будет нести вред производителям, кото-

рые попытаются подстроится под новые 

нормативно-правовые реалии, вследствие чего мы 

потеряем и большую часть добросовестных отече-

ственных производителей, которые не в силах бу-

дут бороться с крупными иностранными сетями, а 

позже уйдут с рынка по причине своей убыточно-

сти и нерентабельности. В данном случае акциз, 

выступает не только способом защиты от некаче-

ственной продукции, а становится фильтром, кон-

тролирующим данную отрасль и приводящий к 

кризису малых участников бизнеса. По итогу, дан-

ная деятельность может привести к монополии на 

данную сферу продаж, что будет идти в разрез со 

всеми направлениями политики государства, обес-

печивающее поддержку малого и среднего бизнеса 

в стране. 
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АННОТАЦИЯ. 

В условиях, когда в силу трудности переходного периода в стране наблюдается тенденция активиза-

ции криминогенных факторов и роста преступности, значение исследования проблемы становится еще 

более актуальной, ибо от обеспечения нравственного здоровья подрастающего поколения зависит будущее 

нашего общества. В Государственной думе обсуждается вопрос о снижения возраста уголовной ответ-

ственности за тяжкие и особо тяжкие преступления до 12 лет. 

ANNOTATION. 

In conditions when, due to the difficulty of the transition period, a tendency of activization of criminogenic 

factors and rising crime is observed in the country, the importance of researching the problem becomes even more 

relevant, because the future of our society depends on ensuring the moral health of the younger generation. The 

State Duma discusses the issue of reducing the age of criminal responsibility for serious and especially serious 

crimes to 12 years. 
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