<Логотип: ЧЕШСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МАРОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ>
ЧАМП
ул. Тешнов 5
110 00 Прага 1
Чешская Республика

Банковские реквизиты:
KB a.s., Прага-город
Вацлавская площадь 42
110 00 Прага 1
Номер счета: 42436021/100

Тел: +420 222 316 606
Факс: +420 224 805 633
Адрес электронной почты: cszv@cszv.cz
ИНО 49371797
ИНН CZ49371797
Уважаемому господину
Андрею Бабишу
председателю правительства Чешской Республики
Администрация правительства Чехии
г. Прага, 11 июня 2019 г.
Уважаемый г-н премьер-министр!
От имени производителей табачной продукции – компаний Philip Morris ČR a.s., British American Tobacco,
Japan Tobacco International, Imperial Tobacco – хотелось бы отметить подход Типографии „STC“, Министерства
финансов и Министерства сельского хозяйства в ходе внедрения системы маркировки и отслеживания (track
and trace) табачных изделий в Чешской Республике.
Это был очень сложный проект, который нужно было реализовать до 20 мая 2019 г. На заключительных
этапах его реализации ключевым моментом был активный подход Типографии „STC“ к обеспечению
внедрения проекта, в результате чего, даже несмотря на задержку, допущенную Европейской комиссией,
Чешская Республика стала первым государством-членом ЕС, готовым выдавать необходимые коды.
Благодаря этому удалось избежать вынужденных производственных простоев и связанных с этим проблем со
сбором акциза.
К сожалению, в ряде государств-членов ЕС органы, уполномоченные выдавать коды, к установленному сроку
были не готовы, из-за чего возникла угроза остановки производства на наших фабриках в других странах
Европы со всеми вытекающими последствиями. Благодаря Типографии „STC“, которая временно выполняла
обязанности неготовых органов по выдаче кодов из других государств-членов ЕС, ситуацию удалось
стабилизировать, и, таким образом, к установленному сроку общеевропейская система маркировки и
отслеживания продукции была полностью работоспособной.
Мы рады, что при внедрении комплексных мер в ходе этого проекта было налажено чрезвычайно
плодотворное сотрудничество между предпринимательским и государственным секторами.
С уважением,
<Подпись>
Томаш Коркош
член правления и директор по внешним связям компании Philip Morris ČR a.s.
<Подпись>
Иржи Хауптманн
директор по внешним связям и коммуникации компании JT International spol.s.r.o.
<Подпись>
Карел Павка
управляющий сбытом в Чехии компании Imperial Tobacco ČR, s.r.o.
<Подпись>
Мартин Лупа
директор по внешним связям в Чехии и Словакии компании
British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.
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