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№  
 

 

На №  
 

 

По вопросу предоставления 

вычетов сумм акциза, уплаченных 

при приобретении свежего 

виноградного сусла 

 
 

Уважаемый Борис Александрович! 
 

Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю 

(далее – Управление), рассмотрев обращения от 17.02.2021 № 276, 

поступившее из ФНС России письмом 24.02.2021 № 3-4-06/0028@, по 

вопросу получения вычета сумм акциза, уплаченных при приобретении 

свежего виноградного сусла, использованного для производства 

виноматериалов, сообщает следующее. 

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - НК РФ) установлено, что налоговые органы обязаны 

бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о 

налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных 

лиц, а также представлять формы налоговой отчетности и разъяснять 

порядок их заполнения. 

Налоговые органы, осуществляя в силу НК РФ, иных федеральных 

законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов 

свои полномочия в установленной сфере деятельности, предоставляют в 

пределах своей компетенции налогоплательщикам информацию, 

необходимую для целей применения законодательства о налогах и сборах. 

Как следует из запроса, требует разъяснения вопрос о возможности 

получения вычета акциза по ранее приобретенному свежему виноградному 

суслу в случае последующей реализации, произведенного с его 

использованием, виноматериала столового сухого. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 НК РФ налогоплательщик имеет 

право уменьшить сумму акциза по подакцизным товарам, определенную в 
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соответствии со статьей 194 Кодекса, на установленные данной статьей 

налоговые вычеты. 

В силу пункта 2 статьи 200 НК РФ вычетам подлежат суммы акциза, 

предъявленные продавцами и уплаченные налогоплательщиком при 

приобретении подакцизных товаров либо уплаченные налогоплательщиком 

при ввозе подакцизных товаров на территорию Российской Федерации и 

иные территории и объекты, находящиеся под ее юрисдикцией, приобретших 

статус товаров Евразийского экономического союза, в дальнейшем 

использованных в качестве сырья для производства подакцизных товаров, 

если иное не установлено данным пунктом. 

При этом пунктом 19 статьи 200 НК РФ установлено, что при 

исчислении акциза на реализованную алкогольную продукцию вычетам 

подлежат суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком при приобретении 

или при ввозе в Российскую Федерацию виноматериалов, виноградного 

сусла, фруктового сусла, использованных для производства указанной 

продукции, при представлении документов, предусмотренных пунктом 19 

статьи 201 НК РФ. 

Учитывая изложенное, необходимым условием для применения 

указанных налоговых вычетов, является использование виноградного сусла 

для производства готовой алкогольной продукции и предоставление 

подтверждающих документов в соответствии со статьей 201 НК РФ. 

Статьей 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - Закон № 171-ФЗ) 

закреплены основные понятия, относящиеся к алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Так, пунктом 7 указанной статьи определено, что алкогольная 

продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или 

без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового 

спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением 

пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным 

Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция 

подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, 

коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), 

винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, 

пуаре, медовуха. Виноградное сусло в указанный перечень не включено. 

Пунктом 13.4 статьи 2 Закона № 171-ФЗ закреплено понятие 

виноградного сусла, как пищевого сырья с содержанием этилового спирта не 

более 1 процента объема готовой продукции, получаемое из ягод свежего 

винограда самопроизвольно или с использованием физических приемов - 

дробления, отделения гребней, стекания, прессования. 

Об отнесении виноградного сусла к сырью и материалам указано также 

в статье 25 Федерального закона от 27.12.2019 № 468-ФЗ «О виноградарстве 

и виноделии в Российской Федерации» (далее - Закон № 468-ФЗ), 

consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81CAFC3FD8E35A45F6A84CA25678D65EF3B4076BBC60E779207CBFE72FC4EE77CC5D0E9F1D1DB540520B74F56EsC7DI
consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81CAFC3FD8E35A45F6A84CA25678D65EF3B4076BBC60E779207CB8EA2FC4E728C9481FC7101FA95E511668F76CCEs873I
garantf1://10005489.2/
consultantplus://offline/ref=DE1BB349313409B51AFB9CAD6DC73BF55BC77B93D7D551AA74DD93F9FF62C00BE59BC914F7C38C18495D155A88ED73CBFC57CB14E5oBh9J


3 

 

регулирующим правовые, организационные, технологические и 

экономические основы в области производства, оборота и потребления 

продукции виноградарства и винодельческой продукции. 

Из системной связи положений пунктов 14 и 24 статьи 3 Закона № 468-

ФЗ следует, что виноградное сусло относится к винодельческой продукции. 

Виноградное сусло является сельскохозяйственной винодельческой 

продукцией, полученной исключительно из свежего винограда 

самопроизвольно или с использованием физических приемов дробления, 

отделения гребней, стекания, прессования, предназначенной в силу 

содержания в ней потенциальной объемной доли этилового спирта для 

производства продукции виноделия и не разрешенная к розничной продаже 

на территории Российской Федерации. Виды виноградного сусла: свежее, 

концентрированное, консервированное и концентрированное 

ректификованное. 

Обращаем внимание, что подпунктом 3 пункта 1 статьи 181 НК РФ 

виноградное сусло, в целях признания подакцизным товаром, не отнесено к 

алкогольной продукции, а дополнительно с 01.01.2020 внесено в пункт 1 

подпунктом 3.2 отдельной группой – виноматериалы, виноградное сусло, 

фруктовое сусло.  

Учитывая изложенное, применение налогоплательщиком вычета сумм 

акциза по ранее приобретенному свежему виноградному суслу в случае 

последующей реализации, произведенного с его использованием, 

виноматериала столового сухого, положениями пункта 19 статьи 200 НК РФ 

не предусмотрено. 

Направляемое письмо Управления 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. 

 
 

 

Заместитель руководителя,  

советник государственной гражданской   

службы Российской Федерации 1 класса                                          В. Ю. Кохан 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Волошко,  

8 (861) 262-85-77 



 

Уважаемый  Алексей Николаевич! 

СРО «Винодельческий Союз» и организации виноградо-

винодельческой отрасли  обращаются к Вам по вопросу возможности 

получения вычета  сумм акциза, уплаченных при приобретении свежего 

виноградного сусла. 

Организация виноградо-винодельческой отрасли в декабре 2020 г.  

приобрела у другой организации свежее виноградное сусло. Контрагент 

начислил акциз на данное сусло в размере  31 рубль/литр, в январе 2021 г. 

сдал декларацию по акцизу и оплатил данный акциз. Производитель 

виноградного сусла не предъявил  и не планирует предъявлять к вычету 

суммы акциза  по использованию винограда для производства виноградного 

сусла.  

Организация виноградо-винодельческой отрасли из данного свежего 

виноградного сусла произвела виноматериал столовый сухой и продала в 

январе 2021 г.  данный виноматериал другой организации, указав в договоре 

и счетах – фактурах акциз в размере 32 рубля/ литр.  

Согласно пункту 6 статьи 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 г.  

№468 – ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон №468-ФЗ) вино - пищевая алкогольная 

сельскохозяйственная винодельческая продукция, произведенная 

исключительно в результате полного или неполного брожения целого или 

дробленого свежего винограда или свежего виноградного сусла и 

разрешенная к розничной продаже на территории Российской Федерации при 

фактической объемной доле содержания этилового спирта от 7,5 до 18 

процентов. 

Пунктом 7 статьи 3 Федерального закона №468-ФЗ установлено, что  

вино наливом, крепленое вино наливом (виноматериал) - вино, 

крепленое вино до розлива в потребительскую упаковку для розничной 

продажи. 

Российская Федерация 

Саморегулируемая организация  

«Ассоциация «Винодельческий Союз» 

(СРО  «Винодельческий Союз») 

Self-regulation organization  Association 

«WINE-producing alliance» 

(SRO «WINE-pa») 
 ИНН 2308980324 КПП 231101001 

ОГРН 1112300005597 

ул. им.40-летия Победы, дом № 39/1, офис 10 

 Прикубанский округ, г. Краснодар, 350901 

Телефон (факс): +7(861)257-79-96 

www.vin-souz.ru   e-mail: npvs.info@mail.ru 

 

Руководителю Управления 

Федеральной Налоговой 

Службы РФ по 

Краснодарскому краю 

 

А.Н. Семенову  

17.02.2021 № 277 

На №  

По вопросу возможности получения 

вычета  сумм акциза, уплаченных при 

приобретении свежего виноградного 

сусла 
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На основании представленных определений, данных в Федеральном 

законе №468-ФЗ, под виноматериалом можно понимать пищевую 

алкогольную сельскохозяйственную винодельческую продукцию, до розлива 

в потребительскую упаковку для розничной продажи. 

Согласно пункту 3 статьи 2 Федерального закона №468-ФЗ  в случае 

несоответствия норм о виноградарстве и виноделии, содержащихся в других 

федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации, нормам настоящего Федерального закона 

применяются нормы настоящего Федерального закона. 

Исходя из существующих требований законодательства, просим Вас 

дать разъяснение возможно ли организации виноградо-винодельческой 

отрасли получить вычет  сумм акциза по ранее приобретенному свежему 

виноградному суслу у другой организации, оплатившей акциз на данное 

сусло и не заявившей вычет сумм акциза по операции использования 

винограда для производства виноградного сусла,   в случае  последующей 

реализации произведенного виноматериала из данного приобретенного 

свежего виноградного сусла на основании пункта 19 статьи 200 НК РФ, 

предусматривающей возможность при реализации алкогольной продукции 

применить вычет сумм акциза, уплаченного  при приобретении виноградного 

сусла,  использованного для производства  данной алкогольной продукции. 

Либо  организация виноградо-винодельческой отрасли имеет право 

применить вычет в соответствии с пунктом 2 статьи 200 НК РФ, согласно 

которому вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные продавцами и 

уплаченные налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров, в 

дальнейшем использованных в качестве сырья для производства 

подакцизных товаров. 

Просим Вас предоставить ответ на наш запрос на электронную почту 

организации: npvs.info@mail.ru. 

 

 

 

С уважением, 

генеральный директор  

СРО «Винодельческий Союз» 

 

 

 

Б.А. Катрюхин 

 

Исп.: Слободенюк А.А. (861) 257-79-96 

 


