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По вопросу заявления к вычету сумм 

акциза, уплаченных при 

приобретении виноградного сусла  

 

Уважаемый Борис Александрович! 

 

Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю (далее 

– Управление), рассмотрев повторное обращение от 15.03.2021 № 411 о 

применении вычетов по акцизам, сообщает, что  разъяснения Управления о 

применении налогового вычета сумм акцизов, уплаченных при приобретении 

виноградного сусла, использованного для производства реализованных 

виноматериалов, доведена в Ваш адрес письмом от 11.03.2021 № 23-25/07253@.  

Управление обращает внимание, что в рамках исполнения обязанности по 

осуществлению информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками, 

оценка хозяйственных операций и оценка правомерности (неправомерности) 

применения норм законодательства, не регламентирующих порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов, не входит в компетенцию налоговых органов. 

В части рассмотрения приведенных в запросе доводов, дополнительно 

разъясняем. 

В силу пп. 3 п. 1 ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 

НК РФ) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 

процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством Российской Федерации, признается подакцизным 

товаром. 

В соответствии с пп. 3.2 п. 1 ст. 181 НК РФ виноматериалы являются 

подакцизным товаром. 

При этом, подпунктом 3 п. 1 ст. 181 НК РФ виноматериалы не отнесены к 

алкогольной продукции, а дополнительно с 01.01.2020 внесены в п. 1 ст. 181 НК 

РФ подпунктом 3.2 отдельной группой – виноматериалы, виноградное сусло, 

фруктовое сусло.  

В целях применения положений НК РФ согласно пп. 2 п. 1 ст. 181 НК РФ 

виноматериалы не рассматриваются как спиртосодержащая продукция. 

Из системной связи положений пунктов 7 и 13 ст. 2 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - Закон № 
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171-ФЗ) следует, что виноматериалы не определены как вид алкогольной 

продукции, разливаются в производственную или транспортную тару, 

предназначены для производства алкогольной продукции и не подлежат 

реализации населению.  

Таким образом, в целях применения положений НК РФ, виноматериалы не 

рассматриваются как алкогольная и спиртосодержащая продукция, а определены в 

самостоятельную группу подакцизных товаров, включающих в себя, в том числе, 

виноградное и фруктовое сусло.  

В отношении операций по использованию виноматериалов, виноградного 

сусла и фруктового сусла для производства алкогольной продукции НК РФ 

установлена отдельная норма по применению налогового вычета сумм акцизов, 

уплаченных налогоплательщиком, регламентированная п. 19 ст. 200 НК РФ. 

Право на указанные налоговые вычеты возникает у налогоплательщика при 

условии фактической уплаты суммы акциза в отношении приобретенных или 

ввезенных на территорию Российской Федерации виноматериалов, виноградного 

сусла и фруктового сусла, использованных для производства готовой алкогольной 

продукции, и представлении подтверждающих документов в соответствии с п. 19 

ст.201 НК РФ. 

Вычет сумм акцизов, уплаченных налогоплательщиком при приобретении 

виноградного сусла, использованного для производства реализованных 

виноматериалов, нормами п. 19 ст. 200 НК РФ не предусмотрен. 

Одновременно сообщаем, что положения п. 3 ст. 199 НК РФ к 

рассматриваемой в запросе ситуации не применимы и в силу п. 2 ст. 199 НК РФ 

суммы акциза, предъявленные налогоплательщику производителем виноградного 

сусла, у налогоплательщика учитываются в стоимости приобретенного 

виноградного сусла. 

Данное письмо не содержит правовых норм или общих правил, 

конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным 

правовым актом, имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам 

применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не 

препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в 

понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в данном письме. 

 

 

 

Исполняющий обязанности руководителя,  

советник государственной гражданской  

службы Российской Федерации 1 класса                                                      В.Ю. Кохан 
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