Вносится
Правительством
Российской Федерации
Проект №
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в главу 22 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации
сении изменений в статьи 165 и 193 части второй
На
логового кодекса Российской Федерации)
Статья 1
Внести следующие изменения в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 33, ст. 3413, 3421, 3429; 2002, № 22,
ст. 2026; № 30, ст. 3027; 2003, № 1, ст. 6; № 22, ст. 2066; № 23, ст. 2174; № 28,
ст. 2886; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3222; № 34, ст. 3520; № 35, ст. 3607;
№ 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 9, 30; № 24, ст. 2312; № 27, ст. 2713; № 30,
ст. 3101, 3117, 3118, 3128, 3129, 3130; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; № 10,
ст. 1065; № 27, ст. 2881; № 31, ст. 3433, 3436; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 7,
31; № 21, ст. 2461; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 4013; № 45, ст. 5417, 5432; № 46,
ст. 5553; 2008, № 26, ст. 3022; № 30, ст. 3598; № 48, ст. 5519; № 52, ст. 6218,
6227; 2009, № 29, ст. 3625; № 30, ст. 3735; № 48, ст. 5731, 5732; № 51, ст.
6155; № 52, ст. 6444, 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 28, ст. 3553; № 31, ст.
4198; № 45, ст. 5750; № 46, ст. 5918; № 48, ст. 6247, 6250; 2011, № 24, ст.
3357; № 27, ст. 3881; № 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4593, 4596; № 45, ст. 6335; №
48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7016, 7063; 2012, № 18, ст. 2128; № 24, ст. 3066;
№ 27, ст. 3588; № 31, ст. 4319; № 49, ст. 6748, 6750, 6751; № 53, ст. 7578,
7584, 7607; 2013, № 9, ст. 874; № 14, ст. 1647; № 30, ст. 4081, 4084; № 40, ст.
5038, 5039; № 44, ст. 5640, 5645; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6699; № 52, ст.
6981; 2014, № 16, ст. 1838; № 23, ст. 2936; № 30, ст. 4220, 4222; № 43, ст.
5796; № 48, ст. 6647, 6657, 6660, 6663; 2015, № 1, ст. 5, 11; № 14, ст. 2023; №
24, ст. 3377; № 27, ст. 3948):
1) в статье 179.2:
подпункты 3 и 4 пункта 1 признать утратившими силу;
подпункты 3 и 4 пункта 4 признать утратившими силу;
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый пункта 5 признать
утратившими силу;
2) абзац пятый подпункта 2 пункта 1 статьи 181 признать утратившим
силу;

3) в подпункте 22 пункта 1 статьи 182 слова «(за исключением
спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической
аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии
в металлической аэрозольной упаковке)» исключить;
4) в подпункте 16 пункта 1 статьи 183 абзац второй признать
утратившим силу;
5) в статье 184:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«Налогоплательщики, которые осуществляют реализацию за пределы
территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой
экспорта произведенной ими алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, в отношении которых пунктом 8 статьи 194
настоящего Кодекса установлена обязанность по уплате авансового платежа
акциза, имеют право на одновременное освобождение от уплаты авансового
платежа акциза и от уплаты акциза при реализации алкогольной и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции, вывозимой за пределы
территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой
экспорта, на основании договора поручительства.
Указанные в настоящем пункте налогоплательщики представляют в
налоговый орган извещение об освобождении от уплаты авансового платежа
акциза в соответствии с договором поручительства в порядке и сроки,
которые предусмотрены пунктом 14 статьи 204 настоящего Кодекса.
К
поручительству,
предусмотренному
настоящим
пунктом,
применяются требования, установленные статьей 74 настоящего Кодекса, с
учетом следующих особенностей:
сумма по договору поручительства должна обеспечивать исполнение
обязательства налогоплательщика по уплате в бюджет акциза (авансового
платежа акциза) в размере, исчисленном в соответствии с пунктом 8 статьи
194 настоящего Кодекса, от уплаты которого он освобождается в
соответствии с данным договором;
срок действия договора поручительства должен составлять не менее 12
месяцев, следующих за налоговым периодом, в котором осуществлялась
закупка (ввоз на территорию Российской Федерации с территорий государств
- членов Евразийского экономического союза) этилового спирта или
совершались операции, признаваемые объектом налогообложения в
соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса;
договор поручительства, указанный в настоящем пункте, должен
предусматривать обязанность поручителя на основании требования
налогового органа уплатить денежную сумму в части неуплаченной или не
полностью уплаченной суммы акциза (авансового платежа акциза)в случае:
неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком акциза в срок,
установленный пунктом 3 статьи 204 настоящего Кодекса, по реализованной

алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции,
произведенной из этилового спирта, при закупке (передаче в соответствии с
подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса), ввозе на
территорию Российской Федерации с территорий государств - членов
Евразийского экономического союза которого налогоплательщику
предоставлено освобождение от уплаты авансового платежа акциза на
основании договора поручительства;
неуплаты в установленный срок суммы авансового платежа акциза,
обязанность по уплате которой возникает в соответствии с подпунктом 2
пункта 6 настоящей статьи.
Расчетный срок действия договора поручительства, предусмотренного
настоящим пунктом, составляют налоговые периоды начиная с месяца,
следующего за налоговым периодом, в котором осуществлялись закупка
(передача в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего
Кодекса), ввоз на территорию Российской Федерации с территорий
государств - членов Евразийского экономического союза этилового спирта,
являющегося товаром Евразийского экономического союза, и заканчивая
налоговым периодом, на который приходится 250-й календарный день с
начала первого налогового периода расчетного срока.
Поручитель должен соответствовать следующим требованиям:
являться российской организацией;
совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога
на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых,
уплаченная поручителем в течение трех календарных лет, предшествующих
году, в котором представлено заявление о заключении договора
поручительства, без учета сумм налогов, уплаченных в связи с
перемещением товаров через границу Российской Федерации и в качестве
налогового агента, составляет не менее 10 миллиардов рублей;
сумма обязательств поручителя по действующим договорам
поручительства (включая договор поручительства в отношении
налогоплательщика), заключенным в соответствии с настоящим Кодексом, на
дату представления заявления о заключении договора поручительства,
предусмотренного настоящим пунктом, не превышает 20 процентов
стоимости чистых активов поручителя, определенной по состоянию на 31
декабря календарного года, предшествующего году, в котором представлено
заявление о заключении договора поручительства;
поручитель на дату представления заявления о заключении договора
поручительства, предусмотренного настоящим пунктом, не находится в
процессе реорганизации или ликвидации;
в отношении поручителя на дату представления заявления о
заключении договора поручительства, предусмотренного настоящим
пунктом, не возбуждено производство по делу о несостоятельности

(банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве);
поручитель на дату представления заявления о заключении договора
поручительства, предусмотренного настоящим пунктом, не имеет
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
Налоговый орган обязан направить в банк, выдавший банковскую
гарантию, предусмотренную пунктом 4 настоящей статьи, или поручителю,
взявшему на себя обязательства в соответствии с договором поручительства,
предусмотренным пунктом 4.1 настоящей статьи, уведомление об
освобождении его от обязательств по этой банковской гарантии или договору
поручительства в случае, если общая сумма фактического исполнения
обязательств, обеспеченных указанной банковской гарантией или
поручительством, соответствует сумме акциза и (или) авансового платежа
акциза, в отношении которой предоставлено освобождение от уплаты в
бюджет на основании указанной банковской гарантии или поручительства,
исчисленной исходя из фактически закупленного (переданного в
соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса),
ввезенного на территорию Российской Федерации с территорий государств членов Евразийского экономического союза объема этилового спирта с
учетом фактических потерь в процессе его перевозки, хранения,
перемещения в структуре одной организации и последующей
технологической обработки в пределах норм естественной убыли,
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Указанное уведомление направляется не позднее восьми дней,
следующих за днем завершения камеральной налоговой проверки налоговой
декларации по акцизам, по результатам которой налоговым органом
подтверждено соответствие общей суммы фактического исполнения
обязательств, обеспеченных этой банковской гарантией или договором
поручительства, сумме акциза и (или) авансового платежа акциза, в
отношении которой предоставлено освобождение от уплаты в бюджет на
основании этой банковской гарантии, договора поручительства.
При этом общая сумма фактического исполнения налогоплательщиком
обязательств, обеспеченных банковской гарантией или поручительством,
рассчитывается путем сложения следующих величин:
сумм акциза, уплаченных за налоговый период, в котором
осуществлялись закупка (передача в соответствии с подпунктом 22 пункта 1
статьи 182 настоящего Кодекса), ввоз на территорию Российской Федерации
с территорий государств - членов Евразийского экономического союза
этилового спирта, являющегося товаром Евразийского экономического
союза, по реализованной на территории Российской Федерации, а также

вывезенной за пределы территории Российской Федерации в соответствии с
таможенной процедурой экспорта и (или) вывезенной с территории
Российской Федерации на территории государств - членов Евразийского
экономического союза алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции, произведенной из этилового спирта, при закупке (передаче в
соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса),
ввозе на территорию Российской Федерации с территорий государств членов Евразийского экономического союза (с учетом фактических потерь в
процессе его перевозки, хранения, перемещения в структуре одной
организации и последующей технологической обработки в пределах норм
естественной убыли, утвержденных уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти) которого налогоплательщику предоставлено
освобождение от уплаты авансового платежа акциза в связи с
представлением
указанной
банковской
гарантии
или
договора
поручительства;
сумм акциза, уплаченных за налоговые периоды расчетного срока по
реализованной на территории Российской Федерации, а также вывезенной за
пределы территории Российской Федерации в соответствии с таможенной
процедурой экспорта и (или) вывезенной с территории Российской
Федерации на территории государств - членов Евразийского экономического
союза алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции,
произведенной из этилового спирта, при закупке (передаче в соответствии с
подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса), ввозе на
территорию Российской Федерации с территорий государств - членов
Евразийского экономического союза (с учетом фактических потерь в
процессе его перевозки, хранения, перемещения в структуре одной
организации и последующей технологической обработки в пределах норм
естественной убыли, утвержденных уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти) которого налогоплательщику предоставлено
освобождение от уплаты авансового платежа акциза в связи с
представлением
указанной
банковской
гарантии
или
договора
поручительства;
сумм акциза, обоснованность освобождения от уплаты которых за
налоговые периоды расчетного срока подтверждена по результатам
камеральной налоговой проверки по вывезенной за пределы территории
Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а
также вывезенной с территории Российской Федерации на территории
государств - членов Евразийского экономического союза алкогольной и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции, произведенной из этилового
спирта, при закупке (передаче в соответствии с подпунктом 22 пункта 1
статьи 182 настоящего Кодекса), ввозе на территорию Российской Федерации
с территорий государств - членов Евразийского экономического союза (с

учетом фактических потерь в процессе его перевозки, хранения,
перемещения в структуре одной организации и последующей
технологической обработки в пределах норм естественной убыли,
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти) которого налогоплательщику предоставлено освобождение от уплаты
авансового платежа акциза в связи с представлением указанной банковской
гарантии или договора поручительства;
суммы авансового платежа акциза, уплаченной в соответствии с
подпунктами 2 и 3 пункта 6 настоящей статьи.
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В целях исполнения обязательств, обеспечиваемых банковской
гарантией или поручительством, предусмотренными пунктами 4 и 4.1
настоящей статьи, осуществляются следующие действия:
1) в случае неуплаты или неполной уплаты в срок, установленный
пунктом 3 статьи 204 настоящего Кодекса, налогоплательщиком,
представившим банковскую гарантию, акциза за каждый налоговый период в
течение срока действия банковской гарантии, в котором осуществлялась
реализация алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции
на территории Российской Федерации, налоговый орган не позднее восьми
дней по истечении срока, установленного пунктом 3 статьи 204 настоящего
Кодекса, направляет налогоплательщику требование об уплате акциза в
сумме, соответствующей освобожденной от уплаты сумме авансового
платежа акциза, исчисленной исходя из фактически закупленного
(переданного в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182
настоящего Кодекса), ввезенного на территорию Российской Федерации с
территорий государств - членов Евразийского экономического союза объема
этилового спирта (с учетом фактических потерь в процессе его перевозки,
хранения, перемещения в структуре одной организации и последующей
технологической обработки в пределах норм естественной убыли,
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти), использованного для производства реализованной в указанных
налоговых периодах алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции, а также суммы пеней. При этом пени начисляются в соответствии
со статьей 75 настоящего Кодекса начиная со дня, следующего за днем
истечения установленного пунктом 3 статьи 204 настоящего Кодекса срока
уплаты акциза по реализованной алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции;
в случае неуплаты или неполной уплаты в срок, установленный
пунктом 3 статьи 204 настоящего Кодекса, налогоплательщиком акциза,
обязанность по уплате которого обеспечена поручительством, за каждый
налоговый период в течение срока действия договора поручительства, в
котором осуществлялась реализация алкогольной и (или) подакцизной

спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации,
налоговый орган не позднее восьми дней по истечении срока,
установленного пунктом 3 статьи 204 настоящего Кодекса, направляет
налогоплательщику требование об уплате акциза в сумме, соответствующей
освобожденной от уплаты сумме авансового платежа акциза, исчисленной
исходя из фактически закупленного (переданного в соответствии с
подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса), ввезенного на
территорию Российской Федерации с территорий государств - членов
Евразийского экономического союза объема этилового спирта (с учетом
фактических потерь в процессе его перевозки, хранения, перемещения в
структуре одной организации и последующей технологической обработки в
пределах норм естественной убыли, утвержденных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти), использованного для
производства реализованной в указанных налоговых периодах алкогольной и
(или) подакцизной спиртосодержащей продукции, а также суммы пеней. При
этом пени начисляются в соответствии со статьей 75 настоящего Кодекса
начиная со дня, следующего за днем истечения установленного пунктом 3
статьи 204 настоящего Кодекса срока уплаты акциза по реализованной
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции;
2) если общая сумма, определенная путем сложения сумм акциза,
указанных в абзацах четвертом- шестом пункта 5 -настоящей статьи, меньше,
чем сумма авансового платежа, от уплаты которой налогоплательщик был
освобожден на основании банковской гарантии или договора
поручительства, предусмотренными пунктами 4 и 4.1 настоящей статьи,
такой налогоплательщик утрачивает право на освобождение от уплаты
авансового платежа акциза в размере, соответствующем разнице между
указанными
суммами
акциза
и
авансового
платежа
акциза.
Налогоплательщик обязан уплатить в бюджет авансовый платеж акциза в
размере указанной разницы не позднее 25-го числа месяца, следующего за
месяцем, на который приходится 250-й календарный день с начала первого
налогового периода расчетного срока;
3) в случае неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком
авансового платежа акциза в размере разницы, предусмотренном подпунктом
2 настоящего пункта, налоговый орган в течение восьми дней по истечении
установленного в указанном подпункте срока направляет налогоплательщику
требование об уплате в течение восьми дней соответствующей суммы
авансового платежа акциза, пеней и штрафа. При этом пени начисляются в
соответствии со статьей 75 настоящего Кодекса начиная с 25-го числа
месяца, следующего за месяцем, на который приходится 250-й календарный
день с начала первого налогового периода расчетного срока.
В случае неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком производителем алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей

продукции авансового платежа акциза в срок, установленный в требовании
об уплате авансового платежа акциза, налоговый орган не позднее пяти дней
со дня истечения срока исполнения этого требования направляет банкугаранту или поручителю требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии или по договору поручительства в части не уплаченной
или не полностью уплаченной налогоплательщиком суммы авансового
платежа акциза.
В случае неисполнения банком-гарантом или поручителем в
установленный срок требования об уплате денежной суммы по банковской
гарантии или по договору поручительства налоговый орган реализует право
бесспорного списания суммы, указанной в данном требовании.
Не позднее трех дней после дня исполнения банком-гарантом или
поручителем обязанности по уплате денежной суммы по банковской
гарантии или по договору поручительства налоговый орган направляет
налогоплательщику - производителю алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции уточненное требование об уплате пеней и
штрафа.
В случае неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком
указанной в требовании (уточненном требовании) суммы обязанность по
уплате данной суммы исполняется в принудительном порядке путем
обращения взыскания на денежные средства на счетах или на иное
имущество налогоплательщика по решению налогового органа о взыскании
указанной суммы, принятому после неисполнения налогоплательщиком в
установленный срок требования (уточненного требования), в порядке и
сроки, которые установлены статьями 46 и 47 настоящего Кодекса.»;
г) пункт 7 после слов «в том числе банком-гарантом» дополнить
словами «или поручителем»;
7) в статье 193:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Налогообложение подакцизных товаров с 1 января по 30 июня 2017
года осуществляется по следующим налоговым ставкам:
Налоговая ставка (в процентах
и (или)
рублях за единицу измерения)
Виды подакцизных товаров
с 1 января по 30 июня 2017 года
включительно
Этиловый спирт, произведенный
из пищевого или непищевого
сырья, в том числе
денатурированный этиловый
спирт, спирт-сырец, дистилляты

винный, виноградный, плодовый,
коньячный, кальвадосный,
висковый:
реализуемый организациям,
осуществляющим производство
спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции в
металлической аэрозольной
упаковке и (или)
спиртосодержащей продукции
бытовой химии в металлической
аэрозольной упаковке, и
организациям, уплачивающим
авансовый платеж акциза (в том
числе этиловый спирт, ввозимый в
Российскую Федерацию с
территорий государств - членов
Евразийского экономического
союза, являющийся товаром
Евразийского экономического
союза), и (или) передаваемый при
совершении операций,
признаваемых объектом
налогообложения акцизами в
соответствии с подпунктом 22
пункта 1 статьи 182 настоящего
Кодекса,
и (или) реализуемый
(или передаваемый
производителями в структуре
одной организации) для
производства товаров,
не признаваемых подакцизными в
соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 181
настоящего Кодекса;
реализуемый организациям, не
уплачивающим авансовый платеж
акциза (в том числе этиловый
спирт, ввозимый в Российскую
Федерацию, не являющийся

0 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре

107 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре

товаром Евразийского
экономического союза), и (или)
передаваемый в структуре одной
организации при совершении
налогоплательщиком операций,
признаваемых объектом
налогообложения акцизами, за
исключением операций,
предусмотренных подпунктом 22
пункта 1 статьи 182 настоящего
Кодекса, а также за исключением
этилового спирта, реализуемого
(или передаваемого
производителями в структуре
одной организации) для
производства товаров, не
признаваемых подакцизными в
соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 181 настоящего
Кодекса, и этилового спирта,
реализуемого организациям,
осуществляющим производство
спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции в
металлической аэрозольной
упаковке и (или)
спиртосодержащей продукции
бытовой химии в металлической
аэрозольной упаковке
Спиртосодержащая парфюмернокосметическая продукция в
металлической аэрозольной
упаковке
Спиртосодержащая продукция
бытовой химии в металлической
аэрозольной упаковке
Спиртосодержащая продукция
(за исключением
спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции в
металлической аэрозольной

0 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре
0 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре
418 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре

упаковке и спиртосодержащей
продукции бытовой химии в
металлической аэрозольной
упаковке)
Алкогольная продукция с
объемной долей этилового спирта
свыше 9 процентов
(за исключением пива, вин,
фруктовых вин, игристых вин
(шампанских), винных напитков,
изготавливаемых без добавления
ректификованного
этилового спирта, произведенного
из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или
иного фруктового сусла, и (или)
винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята)
Алкогольная продукция с
объемной долей этилового спирта
до 9 процентов включительно (за
исключением пива, напитков,
изготавливаемых на основе пива,
вин, фруктовых вин, игристых вин
(шампанских), сидра, пуаре,
медовухи, винных напитков,
изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового
спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или
иного фруктового сусла, и (или)
винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята)
Вина, за исключением вин с
защищенным географическим
указанием, с защищенным
наименованием места
происхождения, а также игристых
вин (шампанских), фруктовые
вина,

523 рубля
за 1 литр безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре

418 рублей
за 1 литр безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре

18 рублей
за 1 литр

винные напитки, изготавливаемые
без добавления ректификованного
этилового спирта, произведенного
из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или
иного фруктового сусла, и (или)
винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята
Вина с защищенным
географическим указанием, с
защищенным наименованием
места происхождения, за
исключением игристых вин
(шампанских)
Сидр, пуаре, медовуха
Игристые вина (шампанские),
за исключением игристых вин
(шампанских) с защищенным
географическим указанием,
с защищенным наименованием
места происхождения
Игристые вина (шампанские) с
защищенным географическим
указанием, с защищенным
наименованием места
происхождения
Пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта до 0,5 процента
включительно
Пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта свыше 0,5
процента и до 8,6 процента
включительно, напитки,
изготавливаемые
на основе пива
Пиво с нормативным

5 рублей
за 1 литр

21 рубль
за 1 литр
36 рублей
за 1 литр

14 рублей
за 1 литр

0 рублей
за 1 литр

21 рубль
за 1 литр

39 рублей

(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта свыше 8,6
процента
Табак трубочный, курительный,
жевательный, сосательный,
нюхательный, кальянный (за
исключением табака,
используемого в качестве сырья
для производства табачной
продукции)
Сигары
Сигариллы (сигариты), биди,
кретек
Сигареты, папиросы

Табак (табачные изделия),
предназначенный для потребления
путем нагревания
Электронные системы доставки
никотина
Жидкости для
электронных систем
доставки никотина
Автомобили легковые:
с мощностью двигателя
до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно
с мощностью двигателя свыше
67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт
(150 л.с.) включительно
с мощностью двигателя свыше
112,5 кВт (150 л.с.)
Мотоциклы с мощностью
двигателя свыше 112,5 кВт

за 1 литр

2 520 рублей
за 1 кг

171 рубль
за 1 штуку
2 428 рублей
за 1 000 штук
1 562 рубля за
1 000 штук + 14,5 процента расчетной
стоимости, исчисляемой исходя из
максимальной розничной цены,
но не менее
2 123 рублей за
1 000 штук
4 800 рублей
за 1 кг
40 рублей за
1 штуку
10 рублей
за 1 мл

0 рублей
за 0,75 кВт
(1 л.с.)
43 рубля
за 0,75 кВт
(1 л.с.)
420 рублей
за 0,75 кВт (1 л.с.)
420 рублей
за 0,75 кВт

(150 л.с.)
Автомобильный бензин:
не соответствующий классу 5
класса 5
Дизельное топливо
Моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей
Прямогонный бензин

(1 л.с.)
13 100 рублей
за 1 тонну
10 130 рублей
за 1 тонну
6 800 рублей
за 1 тонну
5 400 рублей за 1 тонну

13 100 рублей
за 1 тонну
Бензол, параксилол, ортоксилол
2 800 рублей
за 1 тонну
Авиационный керосин
2 800 рублей
за 1 тонну
Средние дистилляты
7 800 рублей
за 1 тонну
Налогообложение подакцизных товаров с 1 июля 2017 года осуществляется
по следующим налоговым ставкам:
Налоговая ставка (в процентах и (или)
рублях за единицу измерения)
Виды подакцизных
с 1 июля по
с 1 января по
с 1 января по
товаров
31 декабря
31 декабря
31 декабря
2017 года
2018 года
2019 года
включительно включительно включительно
Этиловый спирт,
произведенный из
пищевого или
непищевого сырья, в том
числе денатурированный
этиловый спирт, спиртсырец, дистилляты
винный, виноградный,
плодовый, коньячный,
кальвадосный,
висковый:
реализуемый
0 рублей
0 рублей
0 рублей
организациям,
за 1 литр
за 1 литр
за 1 литр
уплачивающим
безводного
безводного
безводного

авансовый платеж
акциза (в том числе
этиловый спирт,
ввозимый в Российскую
Федерацию с территорий
государств - членов
Евразийского
экономического союза,
являющийся товаром
Евразийского
экономического союза),
и (или) передаваемый
при совершении
операций,
признаваемых объектом
налогообложения
акцизами в соответствии
с подпунктом 22
пункта 1 статьи 182
настоящего Кодекса,
и (или) реализуемый
(или передаваемый
производителями в
структуре одной
организации) для
производства иных
товаров,
не признаваемых
подакцизными в
соответствии с
подпунктом 2 пункта 1
статьи 181
настоящего Кодекса,
реализуемый
организациям, не
уплачивающим
авансовый платеж
акциза (в том числе
этиловый спирт,
ввозимый в Российскую
Федерацию, не

этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

523 рубля
за 1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

523 рубля
за 1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

523 рубля
за 1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

являющийся товаром
Евразийского
экономического союза),
и (или) передаваемый в
структуре одной
организации при
совершении
налогоплательщиком
операций, признаваемых
объектом
налогообложения
акцизами, за
исключением операций,
предусмотренных
подпунктом 22 пункта 1
статьи 182 настоящего
Кодекса, а также за
исключением этилового
спирта, реализуемого
(или передаваемого
производителями в
структуре одной
организации) для
производства товаров, не
признаваемых
подакцизными в
соответствии с
подпунктом 2 пункта 1
статьи 181 настоящего
Кодекса;
Спиртосодержащая
523 рубля
продукция
за 1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре
Алкогольная продукция 523 рубля
с объемной долей
за 1 литр
этилового спирта свыше безводного

523 рубля
за 1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре
523 рубля
за 1 литр
безводного

523 рубля
за 1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре
523 рубля
за 1 литр
безводного

9 процентов (за
исключением пива, вин,
фруктовых вин,
игристых вин
(шампанских), винных
напитков,
изготавливаемых без
добавления
ректификованного
этилового спирта,
произведенного из
пищевого сырья, и (или)
спиртованных
виноградного или иного
фруктового сусла,
и (или) винного
дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята)
Алкогольная продукция
с объемной долей
этилового спирта до 9
процентов включительно
(за исключением пива,
напитков,
изготавливаемых на
основе пива, вин,
фруктовых вин,
игристых вин
(шампанских), сидра,
пуаре, медовухи, винных
напитков,
изготавливаемых без
добавления
ректификованного
этилового спирта,
произведенного из
пищевого сырья, и (или)
спиртованных
виноградного или иного
фруктового сусла,
и (или) винного

этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

523 рубля
за 1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

523 рубля
за 1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

523 рубля
за 1 литр
безводного
этилового
спирта,
содержащегося
в подакцизном
товаре

дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята)
Вина, за исключением
вин с защищенным
географическим
указанием, с
защищенным
наименованием места
происхождения, а также
игристых вин
(шампанских),
фруктовые вина,
винные напитки,
изготавливаемые без
добавления
ректификованного
этилового спирта,
произведенного из
пищевого сырья, и (или)
спиртованных
виноградного или иного
фруктового сусла,
и (или) винного
дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята
Вина с защищенным
географическим
указанием, с
защищенным
наименованием места
происхождения, за
исключением игристых
вин (шампанских)
Сидр, пуаре, медовуха
Игристые вина
(шампанские), за
исключением игристых
вин (шампанских) с
защищенным

18 рублей
за 1 литр

18 рублей
за 1 литр

18 рублей
за 1 литр

5 рублей
за 1 литр

5 рублей
за 1 литр

5 рублей
за 1 литр

21 рубль
за 1 литр
36 рублей
за 1 литр

21 рубль
за 1 литр
36 рублей
за 1 литр

21 рубль
за 1 литр
36 рублей
за 1 литр

географическим
указанием, с
защищенным
наименованием места
происхождения
Игристые вина
(шампанские) с
защищенным
географическим
указанием, с
защищенным
наименованием места
происхождения
Пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной
доли этилового спирта
до 0,5 процента
включительно
Пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной
доли этилового спирта
свыше 0,5 процента и до
8,6 процента
включительно, напитки,
изготавливаемые
на основе пива
Пиво с нормативным
(стандартизированным)
содержанием объемной
доли этилового спирта
свыше 8,6 процента
Табак трубочный,
курительный,
жевательный,
сосательный,
нюхательный,
кальянный (за
исключением табака,
используемого в

14 рублей
за 1 литр

14 рублей
за 1 литр

14 рублей
за 1 литр

0 рублей
за 1
литр

0 рублей
за 1 литр

0 рублей
за 1 литр

21 рубль
за 1 литр

21 рубль
за 1 литр

21 рубль
за 1 литр

47 рублей
за 1 литр

47 рублей
за 1 литр

47 рублей
за 1 литр

2 520 рублей
за 1 кг

2 772 рубля
за 1 кг

3 050 рублей
за 1 кг

качестве сырья для
производства табачной
продукции)
Сигары
Сигариллы (сигариты),
биди, кретек
Сигареты, папиросы

Табак (табачные
изделия),
предназначенный для
потребления путем
нагревания
Электронные системы
доставки никотина
Жидкости для
электронных систем
доставки никотина
Автомобили легковые:
с мощностью двигателя
до 67,5 кВт (90 л.с.)
включительно
с мощностью двигателя
свыше 67,5 кВт (90 л.с.)
и до 112,5 кВт (150 л.с.)
включительно
с мощностью двигателя
свыше 112,5 кВт

171 рубль
за 1 штуку
2 428 рублей
за 1 000 штук
1 562 рубля за
1 000 штук +
14,5 процента
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной
цены,
но не менее
2 123 рублей
за
1 000 штук
4 800 рублей
за 1 кг

188 рублей
за 1 штуку
2 671 рубль
за 1 000 штук
1 718 рублей за
1 000 штук +
14,5 процента
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной
цены,
но не менее
2 335 рублей за
1 000 штук

207 рублей
за 1 штуку
2 938 рублей
за 1 000 штук
1 890 рублей за
1 000 штук +
14,5 процента
расчетной
стоимости,
исчисляемой
исходя из
максимальной
розничной
цены, но не
менее
2 568 рублей за
1 000 штук

5 280 рублей
за 1 кг

5 808 рублей
за 1 кг

40 рублей за
1 штуку
10 рублей
за 1 мл

44 рубля за
1 штуку
11 рублей
за 1 мл

48 рублей за
1 штуку
12 рублей
за 1 мл

0 рублей
за 0,75 кВт
(1 л.с.)
43 рубля
за 0,75 кВт
(1 л.с.)

0 рублей
за 0,75 кВт
(1 л.с.)
45 рублей
за 0,75 кВт
(1 л.с.)

0 рублей
за 0,75 кВт
(1 л.с.)
47 рублей
за 0,75 кВт
(1 л.с.)

420 рублей
за 0,75 кВт

437 рублей
за 0,75 кВт

454 рубля
за 0,75 кВт

(150 л.с.)
Мотоциклы с
мощностью двигателя
свыше 112,5 кВт
(150 л.с.)
Автомобильный бензин:
не соответствующий
классу 5
класса 5
Дизельное топливо
Моторные масла для
дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей
Прямогонный бензин
Бензол, параксилол,
ортоксилол
Авиационный керосин
Средние дистилляты

(1 л.с.)
420 рублей
за 0,75 кВт
(1 л.с.)

(1 л.с.)
437 рублей
за 0,75 кВт
(1 л.с.)

(1 л.с.)
454 рубля
за 0,75 кВт
(1 л.с.)

13 100 рублей
за 1 тонну
10 130 рублей
за 1 тонну
6 800 рублей
за 1 тонну
5 400 рублей
за 1 тонну

13 100 рублей
за 1 тонну
10 535 рублей
за 1 тонну
7 072 рубля
за 1 тонну
5 400 рублей
за 1 тонну

13 100 рублей
за 1 тонну
10 957 рублей
за 1 тонну
7 355 рублей
за 1 тонну
5 400 рублей
за 1 тонну

13 100 рублей
за 1 тонну
2 800 рублей
за 1 тонну
2 800 рублей
за 1 тонну
7 800 рублей
за 1 тонну

13 100 рублей
за 1 тонну
2 800 рублей
за 1 тонну
2 800 рублей
за 1 тонну
8 112 рублей
за 1 тонну

13 100 рублей
за 1 тонну
2 800 рублей
за 1 тонну
2 800 рублей
за 1 тонну
8 436 рублей
за 1 тонну.»;

б) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Ставка акциза в размере 0 рублей за 1 литр безводного этилового
спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в отношении этилового спирта
применяется при реализации налогоплательщиком указанного подакцизного
товара лицам, представившим извещения об уплате покупателем производителем алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции, предусмотренного пунктом 8 статьи 194 настоящего Кодекса
авансового платежа акциза (далее - извещение об уплате авансового платежа
акциза) с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об уплате
авансового платежа акциза либо извещения об освобождении от уплаты
авансового платежа акциза при представлении покупателем этилового спирта
предусмотренной пунктом 11 статьи 204 настоящего Кодекса банковской
гарантии (далее - извещение об освобождении от уплаты авансового платежа
акциза) или договора поручительства, предусмотренного пунктом 11.1 статьи
204 настоящего Кодекса, с отметкой налогового органа по месту учета

указанного покупателя об освобождении от уплаты авансового платежа
акциза.»;
абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Ставка акциза на этиловый спирт в размере 0 рублей за 1 литр
безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре,
применяется при совершении операций по ввозу в Российскую Федерацию с
территорий государств - членов Евразийского экономического союза
этилового спирта, являющегося товаром Евразийского экономического
союза, покупателем этилового спирта - производителем алкогольной и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции, представившим в налоговый
орган по месту учета извещение об уплате авансового платежа акциза по
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции в
соответствии с пунктом 7 статьи 204 настоящего Кодекса либо извещение об
освобождении от уплаты авансового платежа акциза при представлении
покупателем этилового спирта в налоговый орган по месту учета банковской
гарантии в соответствии с пунктом 11 статьи 204 настоящего Кодекса, или
договора поручительства, предусмотренного пунктом 11.1 статьи 204
настоящего Кодекса.»;
8) абзац второй пункта 8 статьи 194 признать утратившим силу;
9) в статье 198:
а) в абзаце первом пункта 7 слова «в соответствии с пунктами 2, 2.1, 2.2
и 4 статьи 184» заменить словами «в соответствии с пунктами 2, 2.1, 2.2, 4 и
4.1 статьи 184», слова «предусмотренных пунктами 2, 2.2 и 4 статьи 184»
заменить словами «предусмотренных пунктами 2, 2.2, 4 и 4.1 статьи 184»;
б) абзац одиннадцатый подпункта 4 пункта 7 изложить в следующей
редакции:
«налогоплательщиками, представившими банковскую гарантию или
договор поручительства», предусмотренные пунктами 4, 4.1 статьи 184
настоящего Кодекса, - не позднее 25-го числа месяца, следующего за
месяцем, на который приходится 250-й календарный день с начала первого
налогового периода расчетного срока.»;
в) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Для подтверждения обоснованности освобождения от уплаты акциза,
предоставленного в соответствии с пунктами 2, 2.1, 4 и 4.1 статьи 184
настоящего Кодекса, и возмещения сумм акциза, уплаченных
налогоплательщиком в связи с отсутствием банковской гарантии или
договора поручительства, предусмотренных пунктами 2, 4 и 4.1 статьи 184
настоящего Кодекса, и сумм акциза, уплаченных налогоплательщиком и
подлежащих в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса налоговым
вычетам в порядке, установленном статьей 201 настоящего Кодекса,
налогоплательщик может представить в налоговый орган реестр таможенных

деклараций
(полных
таможенных
деклараций),
предусмотренных
подпунктом 3 пункта 7 настоящей статьи, с указанием в нем
регистрационных номеров соответствующих деклараций вместо копий
указанных деклараций или реестр таможенных деклараций (полных
таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и
(или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 7
настоящей статьи, вместо копий указанных документов.»;
10) абзац первый пункта 16 статьи 200 после слов «банком-гарантом»
дополнить словами «или поручителем»;
11) в статье 201:
пункт 16 признать утратившим силу;
подпункт 5 пункта 17 после слов «банком-гарантом» дополнить словами «или поручителем»;»;

12) в статье 204:
а) абзац первый пункта 11 после слов «при условии представления
банковской гарантии» дополнить словами «или договора поручительства,
предусмотренного пунктом 11.1 настоящей статьи,»;
б) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Право на освобождение от уплаты авансового платежа акциза
предоставляется налогоплательщикам – производителям алкогольной и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции на основании договора
поручительства в соответствии с настоящей статьей одновременно с
извещением об освобождении от уплаты авансового платежа акциза.
К
поручительству,
предусмотренному
настоящим
пунктом,
применяются требования, установленные статьей 74 настоящего Кодекса, с
учетом следующих особенностей.
Поручительство,
указанное
в
настоящем
пункте,
должно
предусматривать обязанность поручителя на основании требования
налогового органа уплатить денежную сумму в части неуплаченной или не
полностью уплаченной суммы акциза (авансового платежа акциза) в случае:
неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком акциза в срок,
установленный пунктом 3 настоящей статьи, по реализованной алкогольной
и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, произведенной из
этилового спирта, при закупке (передаче в соответствии с подпунктом 22
пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса), ввозе на территорию Российской
Федерации с территорий государств - членов Евразийского экономического
союза которого налогоплательщику предоставлено освобождение от уплаты
авансового платежа акциза в связи с представлением указанного
поручительства;
неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком суммы
авансового платежа акциза, обязанность по уплате которой возникает в
соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящей статьи.

Срок действия договора поручительства должен истекать не ранее семи
месяцев, следующих за налоговым периодом, в котором осуществлялась
закупка этилового спирта, в том числе ввоз в Российскую Федерацию с
территорий государств - членов Евразийского экономического союза
этилового спирта, являющегося товаром Евразийского экономического
союза.
Если действие договора поручительства заканчивается до истечения
указанного срока, освобождение от уплаты авансового платежа акциза не
предоставляется, отметка на извещении об освобождении от уплаты
авансового платежа акциза налоговым органом не проставляется и извещение
об освобождении от уплаты авансового платежа акциза производителем
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции
производителю этилового спирта не направляется.
Расчетный срок действия договора поручительства, предусмотренного
настоящим пунктом, составляют налоговые периоды начиная с месяца,
следующего за налоговым периодом, в котором осуществлялись закупка
(передача в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего
Кодекса), ввоз на территорию Российской Федерации с территорий
государств - членов Евразийского экономического союза этилового спирта,
являющегося товаром Евразийского экономического союза, и заканчивая
налоговым периодом, на который приходится 100-й календарный день с
начала первого налогового периода расчетного срока.
Сумма по договору поручительства должна обеспечивать исполнение
обязательства налогоплательщика по уплате в бюджет акциза (авансового
платежа акциза) в размере, исчисленном в соответствии с пунктом 8 статьи
194 настоящего Кодекса, от уплаты которого он освобождается в
соответствии с данным договором поручительства.
Поручитель должен соответствовать требованиям, предусмотренным
пунктом 4.1 статьи 184 настоящего Кодекса.»;
г) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
Налоговый орган обязан направить в банк, выдавший банковскую
гарантию, предусмотренную пунктом 11 настоящей статьи, или поручителю,
взявшему на себя обязательства в соответствии с договором поручительства,
предусмотренным пунктом настоящей статьи, уведомление об освобождении
его от обязательств по этой банковской гарантии или договору
поручительства, в случае, если общая сумма фактического исполнения
обязательств, обеспеченных указанной банковской гарантией или
поручительством, соответствует сумме авансового платежа акциза, в
отношении которой предоставлено освобождение от уплаты в бюджет,
исчисленной исходя из фактически закупленного (переданного в
соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса),
ввезенного на территорию Российской Федерации с территорий государств -

членов Евразийского экономического союза объема этилового спирта с
учетом фактических потерь в процессе его перевозки, хранения,
перемещения в структуре одной организации и последующей
технологической обработки в пределах норм естественной убыли,
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Указанное уведомление направляется не позднее восьми дней,
следующих за днем завершения камеральной налоговой проверки налоговой
декларации по акцизам, по результатам которой налоговым органом
подтверждено соответствие общей суммы фактического исполнения
обязательств,
обеспеченных
этой
банковской
гарантией
или
поручительством, сумме акциза и (или) авансового платежа акциза, в
отношении которой предоставлено освобождение от уплаты.
При этом общая сумма фактического исполнения налогоплательщиком
обязательств, обеспеченных банковской гарантией или поручительством,
рассчитывается путем сложения следующих величин:
сумм акциза, уплаченных за налоговый период, в котором
осуществлялись закупка (передача в соответствии с подпунктом 22 пункта 1
статьи 182 настоящего Кодекса), ввоз на территорию Российской Федерации
с территорий государств - членов Евразийского экономического союза
этилового спирта, являющегося товаром Евразийского экономического
союза, по реализованной на территории Российской Федерации, а также
вывезенной за пределы территории Российской Федерации в соответствии с
таможенной процедурой экспорта и (или) вывезенной с территории
Российской Федерациина территории государств – членов Евразийского
экономического союза алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции, произведенной из этилового спирта, при закупке (передаче в
соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса),
ввозе на территорию Российской Федерации с территорий государств –
членов Евразийского экономического союза (с учетом фактических потерь в
процессе его перевозки, хранения, перемещения в структуре одной
организации и последующей технологической обработки в пределах норм
естественной убыли, утвержденных уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти) которого налогоплательщику предоставлено
освобождение от уплаты авансового платежа акциза в связи с
представлением
указанной
банковской
гарантии
или
договора
поручительства;
сумм акциза, уплаченных за налоговые периоды расчетного срока по
реализованной на территории Российской Федерации, а также вывезенной за
пределы территории Российской Федерации в соответствии с таможенной
процедурой экспорта и (или) вывезенной с территории Российской
Федерации на территории государств - членов Евразийского экономического

союза алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции,
произведенной из этилового спирта, при закупке (передаче в соответствии с
подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса), ввозе на
территорию Российской Федерации с территорий государств - членов
Евразийского экономического союза (с учетом фактических потерь в
процессе его перевозки, хранения, перемещения в структуре одной
организации и последующей технологической обработки в пределах норм
естественной убыли, утвержденных уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти) которого налогоплательщику предоставлено
освобождение от уплаты авансового платежа акциза в связи с
представлением
указанной
банковской
гарантии
или
договора
поручительства;
сумм акциза, обоснованность освобождения от уплаты которых за
налоговые периоды расчетного срока подтверждена по результатам
камеральной налоговой проверки по вывезенной за пределы территории
Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а
также вывезенной с территории Российской Федерации на территории
государств - членов Евразийского экономического союза алкогольной и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции, произведенной из этилового
спирта, при закупке (передаче в соответствии с подпунктом 22 пункта 1
статьи 182 настоящего Кодекса), ввозе на территорию Российской Федерации
с территорий государств - членов Евразийского экономического союза (с
учетом фактических потерь в процессе его перевозки, хранения,
перемещения в структуре одной организации и последующей
технологической обработки в пределах норм естественной убыли,
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти) которого налогоплательщику предоставлено освобождение от уплаты
авансового платежа акциза в связи с представлением указанной банковской
гарантии или договора поручительства;
суммы авансового платежа акциза, уплаченной в соответствии с
подпунктами 2 - 4 пункта 13 настоящей статьи.
Суммы акциза, уплаченные по алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, учтенные при определении суммы
фактического исполнения обязательств, обеспеченных соответствующей
банковской гарантией или поручительством, повторному учету в указанных
целях в отношении прочих банковских гарантий и договоров поручительства
не подлежат.
Порядок определения объема реализованной алкогольной и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции, произведенной из этилового
спирта, при закупке (передаче в соответствии с подпунктом 22 пункта 1
статьи 182 настоящего Кодекса), ввозе на территорию Российской Федерации
с территорий государств - членов Евразийского экономического союза

которого налогоплательщику предоставлено освобождение от уплаты
авансового платежа акциза в связи с представлением банковской гарантии
или на основании договора поручительства, устанавливается принятой
налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения.
Сумма акциза, обоснованность освобождения от уплаты которой по
вывезенной за пределы территории Российской Федерации в соответствии с
таможенной процедурой экспорта, а также вывезенной с территории
Российской Федерации на территории государств - членов Евразийского
экономического союза алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции подтверждена по результатам камеральной налоговой проверки,
определяется на основании следующих документов:
сообщения налогового органа о подтверждении обоснованности
применения освобождения от уплаты акциза - в случае, если по результатам
камеральной налоговой проверки не выявлены нарушения законодательства
о налогах и сборах. Налоговый орган направляет указанное сообщение
налогоплательщику в течение семи дней со дня окончания проверки;
решения, вынесенного в соответствии со статьей 101 настоящего
Кодекса, - в случае, если по результатам камеральной налоговой проверки
составлен акт налоговой проверки. До даты вынесения указанного решения
сумма акциза, обоснованность освобождения от уплаты которой
подтверждена, определяется на основании акта камеральной налоговой
проверки.
д) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В целях исполнения обязательств, обеспечиваемых банковской
гарантией, предусмотренной пунктом 11 настоящей статьи, или
поручительством, предусмотренным пунктом 11.1 настоящей статьи,
осуществляются следующие действия:
1) в случае неуплаты или неполной уплаты в срок, установленный
пунктом 3 настоящей статьи, налогоплательщиком, представившим
банковскую гарантию, акциза за каждый налоговый период в течение срока
действия банковской гарантии, в котором осуществлялась реализация
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции на
территории Российской Федерации, налоговый орган не позднее восьми дней
по истечении срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи, направляет
налогоплательщику требование об уплате акциза в сумме, соответствующей
освобожденной от уплаты сумме авансового платежа акциза, исчисленной
исходя из фактически закупленного (переданного в соответствии с
подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса), ввезенного на
территорию Российской Федерации с территорий государств - членов
Евразийского экономического союза объема этилового спирта (с учетом
фактических потерь в процессе его перевозки, хранения, перемещения в
структуре одной организации и последующей технологической обработки в

пределах норм естественной убыли, утвержденных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти), использованного для
производства реализованной в указанных налоговых периодах алкогольной и
(или) подакцизной спиртосодержащей продукции, а также суммы пеней. При
этом пени начисляются в соответствии со статьей 75 настоящего Кодекса
начиная со дня, следующего за днем истечения установленного пунктом 3
настоящей статьи срока уплаты акциза по реализованной алкогольной и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции;
в случае неуплаты или неполной уплаты в срок, установленный
пунктом 3 настоящей статьи, налогоплательщиком акциза, обязанность по
уплате которого обеспечена поручительством, за каждый налоговый период в
течение срока действия договора поручительства, в котором осуществлялась
реализация алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции
на территории Российской Федерации, налоговый орган не позднее восьми
дней по истечении срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи,
направляет налогоплательщику требование об уплате акциза в сумме,
соответствующей освобожденной от уплаты сумме авансового платежа
акциза, исчисленной исходя из фактически закупленного (переданного в
соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса),
ввезенного на территорию Российской Федерации с территорий государств членов Евразийского экономического союза объема этилового спирта (с
учетом фактических потерь в процессе его перевозки, хранения,
перемещения в структуре одной организации и последующей
технологической обработки в пределах норм естественной убыли,
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти), использованного для производства реализованной в указанных
налоговых периодах алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции, а также суммы пеней. При этом пени начисляются в соответствии
со статьей 75 настоящего Кодекса начиная со дня, следующего за днем
истечения установленного пунктом 3 настоящей статьи срока уплаты акциза
по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции;
2) если общая сумма, определенная путем сложения сумм акциза,
указанных в абзацах четвертом – шестом пункта 12.1 настоящей статьи,
меньше, чем сумма авансового платежа акциза, от уплаты которой
налогоплательщик был освобожден на основании банковской гарантии,
предусмотренной пунктом 11 настоящей статьи, или поручительства,
предусмотренного пунктом 11.1 настоящей статьи, такой налогоплательщик
утрачивает право на освобождение от уплаты авансового платежа акциза в
размере, соответствующем разнице между указанными суммами акциза и
авансового платежа акциза. Налогоплательщик обязан уплатить в бюджет
авансовый платеж акциза в размере указанной разницы не позднее 25-го

числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится 100-й
календарный день с начала первого налогового периода расчетного срока;
3) в случае неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком
авансового платежа акциза в размере разницы, предусмотренном подпунктом
2 настоящего пункта, налоговый орган в течение восьми дней по истечении
установленного подпунктом 2 настоящего пункта срока направляет
налогоплательщику требование об уплате в течение восьми дней
соответствующей суммы авансового платежа акциза, пеней и штрафа. При
этом пени начисляются в соответствии со статьей 75 настоящего Кодекса
начиная с 25-го числа месяца, следующего за месяцем, на который
приходится 100-й календарный день с начала первого налогового периода
расчетного срока;
4) в случае неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком производителем алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции суммы авансового платежа акциза в срок, установленный в
требовании об уплате авансового платежа акциза, налоговый орган не
позднее пяти дней со дня истечения срока исполнения этого требования
направляет банку-гаранту или поручителю требование об уплате денежной
суммы в части не уплаченной или не полностью уплаченной
налогоплательщиком суммы авансового платежа акциза по банковской
гарантии или по договору поручительства.
В случае неисполнения банком-гарантом или поручителем в
установленный срок требования об уплате денежной суммы по банковской
гарантии или по договору поручительства налоговый орган реализует право
бесспорного списания суммы, указанной в данном требовании.
Не позднее трех дней после дня исполнения банком-гарантом или
поручителем обязанности по уплате денежной суммы по банковской
гарантии или по договору поручительства налоговый орган направляет
налогоплательщику - производителю алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции уточненное требование об уплате пеней и
штрафа.
В случае неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком
указанной в требовании (уточненном требовании) суммы обязанность по
уплате данной суммы исполняется в принудительном порядке путем
обращения взыскания на денежные средства на счетах или на иное
имущество налогоплательщика по решению налогового органа о взыскании
указанной суммы, принятому после неисполнения налогоплательщиком в
установленный срок требования (уточненного требования), в порядке и
сроки, которые установлены статьями 46 и 47 настоящего Кодекса.»;
е) абзац первый пункта 14 после слов «банковскую гарантию»
дополнить словами «или договор поручительства,»
ж) подпункты 5-9 пункта 15 изложить в следующей редакции:

«5) сумма авансового платежа акциза, освобождение от уплаты которой
предоставляется налогоплательщику при представлении банковской
гарантии или на основании договора поручительства (в рублях);
6) наименование банка, выдавшего гарантию, или организации-поручителя;
7) идентификационный номер налогоплательщика и код причины
постановки на учет банка, организации-поручителя;
8) денежная сумма, под которую выдана банковская гарантия или заключен
договор поручительства;
9) дата выдачи банковской гарантии или заключения договора
поручительства, номер и срок действия.».
з) абзац подпункт 3 пункта 18 после слов «при представлении
банковской гарантии» дополнить словами «или на основании договора
поручительства»;
и) в пункте 19:
в абзаце первом слова «(за исключением спиртосодержащей
парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной
упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в
металлической аэрозольной упаковке)» исключить;
подпункт 2 после слов «при представлении банковской гарантии»
дополнить словами «или на основании поручительства»;
к) в пункте 20:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В случае, если во вновь представленном извещении объем
закупаемого этилового спирта и сумма авансового платежа акциза указаны в
том же размере, что и в аннулируемом первичном извещении, повторной
уплаты в бюджет авансового платежа акциза (или представления банковской
гарантии или договора поручительства в целях освобождения от его уплаты)
не требуется (если срок действия банковской гарантии соответствует пункту
12 настоящей статьи или пункту 2 статьи 184 настоящего Кодекса, а срок
действия договора поручительства соответствует пункту 11.1 настоящей
статьи или пункту 4.1 статьи 184 настоящего Кодекса).»;
абзац седьмой после слов «на дополнительную сумму авансового
платежа акциза» дополнить словами «или дополнение к договору
поручительства на указанную сумму.»;
в абзаце девятом слова «представления новой банковской гарантии не
требуется при условии соблюдения срока ее действия, установленного
пунктом 12 настоящей статьи или пунктом 4 статьи 184 настоящего Кодекса»
заменить словами «представления новой банковской гарантии или
поручительства не требуется при условии соблюдения срока их действия,
установленного пунктами 12 и 11.1 настоящей статьи или пунктами 4 и 4.1
статьи 184 настоящего Кодекса соответственно.»;

абзац четырнадцатый после слов «представления банковской гарантии»
дополнить словами «или дополнения к договору поручительства»;
абзац двадцать пятый после слов «представления новой банковской
гарантии» дополнить словами «или дополнения к договору поручительства»;
в абзаце тридцать первом после слов «освобождение банка от
обязательств по выданной им банковской гарантии» дополнить словами «или
поручителя от обязательств, предусмотренных договором поручительства,»,
слова «положениями пункта 12» заменить словами «положениями пунктов
11.1 и 12»;
л) в пункте 21:
абзац шестой после слов «либо представить банковскую гарантию»
дополнить словами «или дополнение к договору поручительства на
указанную сумму»;
13) в пункте 1 статьи 206.1 слова «, в том числе спиртосодержащей
парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной
упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической
аэрозольной упаковке» исключить.
2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по акцизам.
Президент
Российской Федерации
В. Путин

