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  Вопрос: 

 

Каков порядок получения свидетельства на производство спиртосодержащей парфюмерно-

косметической продукции малой емкости в целях уплаты акцизов? 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 17 января 2020 года N ЕД-4-15/505@ 

 
 

 [О необходимости и порядке получения свидетельства на производство 
спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в малой емкости и в 

металлической аэрозольной упаковке]  

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение ООО, по вопросу необходимости и 

порядке получения свидетельства на производство спиртосодержащей парфюмерно-

косметической продукции в малой емкости и в металлической аэрозольной упаковке, сообщает 

следующее. 

 

1. О необходимости получать свидетельство на производство спиртосодержащей 

парфюмерно-косметической продукции в малой емкости и в металлической аэрозольной упаковке 

при условии, что в процессе производства используется только денатурированный этиловый 

спирт. 

 

В соответствии с подпунктом 1 статьи 181 Налогового кодекса Российской Федерации  

(далее - Кодекс ) подакцизным товаром признается этиловый спирт, произведенный из пищевого 

или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты, 

предусмотренные законодательством о государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции (далее также в главе 22 Кодекса  - этиловый спирт) (в редакции 

Федеральных законов от 28.11.2011 N 338-ФЗ , от 29.09.2019 N 326-ФЗ ). 

 

Таким образом, понятие "этиловый спирт", приведенное в главе 22 Кодекса , включает в себя 

понятие "денатурированный этиловый спирт". 

 

С 01.01.2020 в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 179.2 Кодекса  свидетельство на 

производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической 

аэрозольной упаковке выдается организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей 

парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке, в качестве сырья 

для производства которой используется этиловый спирт. 

 

С 01.01.2020 в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 179.2 Кодекса  свидетельство на 

производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в малой емкости 

выдается организациям, осуществляемым производство спиртосодержащей парфюмерно-
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косметической продукции в малой емкости (спиртосодержащей парфюмерно-косметической 

продукции с объемной долей этилового спирта до 80 процентов включительно, разливаемой в 

емкости не более 100 мл, или спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции с 

объемной долей этилового спирта до 90 процентов включительно при наличии на флаконе 

пульверизатора, разливаемой в емкости не более 100 мл, или спиртосодержащей парфюмерно-

косметической продукции с объемной долей этилового спирта до 90 процентов включительно, 

разливаемой в емкости не более 3 мл), в качестве сырья для производства которой используется 

этиловый спирт. 

 

В соответствии с подпунктами 2 , 3 пункта 4 статьи 179.2 Кодекса  вышеуказанные 

свидетельства выдаются организациям при наличии в собственности (на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления) организации мощностей по хранению этилового спирта, по 

производству, хранению и отпуску спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в 

металлической аэрозольной упаковке, в качестве сырья для производства которой используется 

этиловый спирт. 

 

Таким образом, ООО вправе обратиться в налоговые органы за выдачей свидетельства на 

производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической 

аэрозольной упаковке и (или) свидетельство на производство спиртосодержащей парфюмерно-

косметической продукции в малой емкости только при соблюдении требований, указанных в 

подпунктах 2 , 3 пункта 4 статьи 179.2 Кодекса . 

 

Для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 

179.2 Кодекса , получение свидетельств о регистрации организации, совершающей операции с 

этиловым спиртом, предусмотренных статьей 179.2 Кодекса , не является обязательным. 

 

2. О порядке получения свидетельств о регистрации организации, совершающей операции с 

этиловым спиртом, предусмотренных статьей 179.2 Кодекса . 

 

В настоящее время Федеральной налоговой службой разработаны рекомендуемые формы 

документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 179.2 Кодекса . Информация о временном 

порядке выдачи свидетельств до утверждения Федеральной налоговой службой 

Административного регламента по выдаче свидетельства о регистрации организации, 

совершающей операции с этиловым спиртом, формы решения о приостановлении (возобновлении) 

действия, об аннулировании свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с 

этиловым спиртом размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

(www.nalog.ru). 

 

Действительный государственный 

советник Российской Федерации 

2 класса 

Д.В.Егоров  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

рассылка 
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О необходимости и порядке получения свидетельства на производство спиртосодержащей 

парфюмерно-косметической продукции в малой емкости и в металлической аэрозольной упаковке 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564192199
kodeks://link/d?nd=564192199
kodeks://link/d?nd=564192199

