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  Вопрос: 
  
ОАО Авиационная компания просит дать разъяснения по вопросу применения законодательства 

Российской Федерации по акцизу на авиационный керосин. 
  
При исчислении акциза на авиационный керосин следует ли учитывать место поставки авиационного 

керосина полученного по договору с российской организацией или место оказания услуг по заправке? 
  
Подлежит ли включению в налогооблагаемую базу объем авиационного керосина купленного у 

российской организации с местом поставки за пределами территории РФ? 
  
Вправе ли налогоплательщик, имеющий свидетельство эксплуатанта, применить налоговый вычет при 

использовании авиационного керосина, купленного у российской организации с местом поставки за 
пределами территории РФ, для заправки воздушных судов за пределами территории РФ?  
 

       
       

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

 от 14 сентября 2015 года N 03-07-06/52842  
 

       
       [О применении акцизов на авиационный керосин, купленный у российской организации, с 

местом поставки за пределами Российской Федерации]  
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о применении акцизов 

на авиационный керосин, купленный у российской организации, с местом поставки за пределами 
Российской Федерации и сообщает. 

  
В соответствии с подпунктом 28 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) получение авиационного керосина лицом, включенным в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Федерации и имеющим сертификат (свидетельство) эксплуатанта, 
признается объектом налогообложения акцизом. Для целей применения акцизов получением авиационного 
керосина признается приобретение авиационного керосина в собственность по договору с российской 
организацией. 

  
Согласно пункту 21 статьи 200 Кодекса суммы акциза, начисленные при получении авиационного 

керосина налогоплательщиком, включенным в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской 
Федерации и имеющим сертификат (свидетельство) эксплуатанта, подлежат вычетам с применением 
коэффициентов, установленных данным пунктом. 

  
В соответствии со статьей 2 Кодекса законодательство о налогах и сборах регулирует властные 

отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации. 
  
Таким образом, объект налогообложения и право на вычет уплаченных сумм акциза на авиационный 

керосин возникает только при поставках авиационного керосина на территории Российской Федерации. 
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Учитывая изложенное, объем авиационного керосина, купленный у российской организации, с местом 

поставки за пределами Российской Федерации акцизами не облагается и, соответственно, налоговые 
вычеты сумм акциза по нему Кодексом не предусмотрены. 

  
Одновременно сообщаем, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, 

конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В 
соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое мнение 
Департамента 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 настоящем письме. 

  
Директор Департамента 

 И.В.Трунин  
 
 
 
 
Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: рассылка  
   
 


