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  Вопрос: 

  

В соответствии с пп.2 п.1 ст.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) 

ООО (далее - Общество) просит представить разъяснение о порядке освобождения от уплаты 

акцизов без представления банковской гарантии. 

  

Общество осуществляет производство подакцизных товаров на основании договора 

переработки давальческого сырья (материалов), заключенного с ПАО, и является 

налогоплательщиком акцизов. Общество состоит на учете как крупнейший налогоплательщик в 

МИ ФНС России, в которой также состоит на учете собственник сырья (ПАО). При этом 

представление налоговых деклараций по акцизам и уплата этого налога осуществляется 

Обществом по месту производства подакцизных товаров. 

  

С 1 июля 2015 года организации, осуществляющие производство подакцизных товаров на 

основании договора переработки давальческого сырья (материалов), при передаче произведенных 

ими подакцизных товаров собственнику сырья (материалов) либо по его указанию другим лицам, 

в случае реализации указанных товаров за пределы территории Российской Федерации в 

соответствии с таможенной процедурой экспорта (далее - налогоплательщики акцизов) 

освобождаются от налогообложения акцизами без представления банковской гарантии при 

выполнении требований, определенных п.2.1 ст.184 НК РФ.      

  

Условия освобождения от уплаты акцизов без представления банковской гарантии для 

указанных организаций определены в абзацах втором и третьем п.2.1 ст.184 НК РФ: 

  

- совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль 

организаций и налога на добычу полезных ископаемых, у собственника сырья (материалов), 

уплаченная за три календарных года, предшествующих налоговому периоду, на который 

приходится дата совершения освобождаемых от налогообложения акцизами операций, 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; 

  

- представление в налоговый орган документа, выданного собственнику сырья (материалов) 

налоговым органом и подтверждающего уплату собственником сырья (материалов) налогов в 

сумме не менее 10 миллиардов рублей за указанный период; 

  

- указанное освобождение от уплаты акцизов предоставляется только в части количества 

подакцизных товаров, принадлежащих собственникам сырья (материалов), отвечающим 

указанному выше критерию по сумме уплаченных налогов. 

  

В соответствии со статьей 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, 

семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в НК РФ, 

применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если 

иное не предусмотрено НК РФ. 

  

Согласно п.5 ст.2 Федерального закона от 03.06.2011 N 107-ФЗ "Об исчислении времени" 
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календарный год - период времени с 1 января по 31 декабря продолжительностью триста 

шестьдесят пять либо триста шестьдесят шесть (високосный год) календарных дней. 

  

Налоговым периодом в целях налогообложения акцизами признается календарный месяц 

(ст.192 НК РФ). 

  

Следовательно, при совершении освобождаемых от налогообложения акцизами операций в 

любом налоговом периоде текущего календарного года (2015 год) для соблюдения требований, 

определенных п.2.1 ст.184 НК РФ, совокупная сумма налогов, уплаченных собственником сырья 

(материалов), определяется за три предыдущих календарных года, т.е. 2012-2014 годы. 

  

Порядок, периодичность получения собственником сырья (материалов) документа, 

подтверждающего размер совокупной суммы уплаченных им налогов за соответствующий период, 

а также сроки и периодичность представления этого документа налогоплательщиком акцизов 

действующим законодательством не определены. При этом глава 22 НК РФ не содержит 

требования о том, что документ, подтверждающий совокупную сумму налогов, уплаченных 

собственником сырья (материалов) за соответствующий период (в размере не менее 10 млрд.руб.), 

представляется налогоплательщиком акцизов одновременно с налоговой декларацией по акцизам 

(в которой заявлено освобождение от налогообложения акцизами операций, приведенных в подп.4 

п.1 ст.183 НК РФ). 

  

В связи с этим, просим разъяснить правильно ли мы понимаем, что: 

  

1. Для обоснования права на освобождение организации, осуществляющей производство 

подакцизных товаров на основании договора переработки давальческого сырья (материалов), от 

уплаты акцизов без представления банковской гарантии необходимо выполнение условий, 

определенных абзацами вторым и третьим п.2.1 ст.184 НК РФ. 

  

2. Документ, подтверждающий совокупную сумму уплаченных собственником сырья 

(материалов) за три календарных года, предшествующих всем налоговым периодам по уплате 

акцизов в текущем году (в размере не менее 10 млрд.руб.), выдается однократно в 1 экземпляре 

непосредственно собственнику сырья (материалов) налоговым органом, в котором он состоит на 

учете. Этот документ собственник сырья (материалов) передает налогоплательщику акцизов в 

целях представления им данного документа или его копий (заверенных налогоплательщиком 

акцизов) в налоговые органы по месту представления налоговых деклараций по акцизам. 

  

3. Представление налогоплательщиком акцизов указанного документа или его копий 

(заверенных налогоплательщиком акцизов) в налоговые органы по месту производства 

подакцизных товаров производится в текущем календарном году однократно: 

  

- одновременно с налоговой декларацией по акцизам, составленной за первый налоговый 

период текущего календарного года, в котором налогоплательщик акцизов начинает использовать 

право на освобождение от уплаты акцизов без представления банковской гарантии; 

  

- либо в рамках исполнения требования налогового органа в соответствии со ст.93 НК РФ.  
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 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

 от 2 октября 2015 года N 03-07-06/56572  
 

       
       [О порядке освобождения от уплаты акцизов налогоплательщиком, производящим из 

давальческого сырья подакцизные товары, в дальнейшем реализуемые за пределы 
территории Российской Федерации]  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о порядке 

освобождения от уплаты акцизов налогоплательщиком, производящим из давальческого сырья 

подакцизные товары, в дальнейшем реализуемые за пределы территории Российской Федерации в 

соответствии с таможенной процедурой экспорта, и сообщает. 

  

В соответствии с абзацем первым пункта 2.1 статьи 184 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) право на освобождение от уплаты акциза при совершении операций, 

предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 183 Кодекса, без представления банковской 

гарантии имеют налогоплательщики - организации, у которых совокупная сумма налога на 

добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных 

ископаемых, без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через границу 

Российской Федерации и в качестве налогового агента (далее - совокупная сумма налогов), 

уплаченная за три календарных года, предшествующих налоговому периоду, на который 

приходится дата совершения освобождаемых от налогообложения акцизами операций, составляет 

не менее 10 миллиардов рублей, если со дня создания соответствующей организации до дня 

подачи налоговой декларации по акцизам прошло не менее трех лет. 

  

Следует учитывать, что указанным подпунктом 4 пункта 1 статьи 183 Кодекса 

предусмотрены как операции по реализации подакцизных товаров на экспорт, так и операции по 

передаче подакцизных товаров, произведенных из давальческого сырья, собственнику или по его 

указанию другим лицам для реализации указанных товаров на экспорт. 

  

На основании абзаца второго пункта 2.1 статьи 184 Кодекса банковская гарантия не 

представляется налогоплательщиками - организациями, которые осуществляют производство 

подакцизных товаров по договору переработки давальческого сырья (материалов), в случае, если у 

собственника сырья (материалов) совокупная сумма налогов, уплаченная за три календарных года, 

предшествующих налоговому периоду, на который приходится дата совершения освобождаемых 

от налогообложения акцизами операций, составляет не менее 10 миллиардов рублей. Такие 

налогоплательщики не представляют банковскую гарантию при условии представления в 

налоговый орган документа, выданного собственнику сырья (материалов) налоговым органом и 

подтверждающего уплату собственником сырья (материалов) налогов в сумме не менее 10 

миллиардов рублей за указанный период. При этом в соответствии с абзацем третьим пункта 2.1 

статьи 184 Кодекса освобождение от уплаты акцизов без представления банковской гарантии 
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предоставляется только в части количества подакцизных товаров, принадлежащих собственникам 

сырья (материалов), отвечающим указанному в данном абзаце критерию по сумме уплаченных 

налогов. 

  

Учитывая, что критерии по сумме уплаченных налогов в отношении собственников сырья 

(материалов) установлены абзацем вторым пункта 2.1 статьи 184 Кодекса, в целях определения 

налогоплательщиков - организаций, которые осуществляют производство подакцизных товаров на 

основании договора переработки давальческого сырья, имеющих право на освобождение от 

уплаты акцизов без представления банковской гарантии, следует руководствоваться 

вышеприведенными критериями, установленными в указанном абзаце втором, с учетом нормы 

абзаца первого пункта 2.1 статьи 184 Кодекса. В связи с этим такие налогоплательщики не 

представляют банковскую гарантию при условии представления в налоговый орган помимо 

документа, подтверждающего уплату налогов в сумме не менее 10 миллиардов рублей за три 

календарных года, также копии документа, выданного собственнику сырья (материалов) 

налоговым органом и подтверждающего уплату собственником сырья (материалов) налогов в 

сумме не менее 10 миллиардов рублей за указанный период. 

  

На основании Федерального закона от 3 июня 2011 года N 107-ФЗ "Об исчислении времени" 

календарным годом является период времени с 1 января по 31 декабря. В связи с этим указанные 

документы, выданные налоговым органом в текущем календарном году, могут быть представлены 

налогоплательщиком в налоговый орган в целях освобождения от уплаты акцизов без 

представления банковской гарантии однократно в отношении всех налоговых периодов текущего 

календарного года, в которых совершаются освобождаемые от налогообложения акцизами 

операции. 

  

Указанные документы могут быть представлены налогоплательщиком в налоговый орган 

одновременно с налоговой декларацией по акцизам, составленной за первый налоговый период 

текущего календарного года, в котором налогоплательщик акцизов начинает использовать право 

на освобождение от уплаты акцизов без представления банковской гарантии. 

  

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 налоговой и 

 таможенно-тарифной политики И.В.Трунин  

 

Электронный текст документа  
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