Дистанционная продажа из другого государства – члена ЕС
в Эстонию
Акциз на алкоголь, полученный в Эстонии в порядке дистанционной продажи,
уплачивает налоговый представитель в смысле Закона о налогообложении или, если
дистанционный продавец не назначил налогового представителя, то его уплачивает
сам грузополучатель.
На алкоголь, продаваемый дистанционно, не распространяется требование о
маркировке. Также требования Закона об алкогольной продукции не распространяются
на дистанционных продавцов из другого государства – члена ЕС или на алкоголь,
приобретенный физическим лицом посредством дистанционной продажи.
Дистанционный продавец, назначивший налогового представителя в Эстонии, перед
отправкой алкоголя обязан:
1. сообщить в Налогово-таможенный департамент (далее НТД) по
электронному адресу: aktsiisid@emta.ee данные о себе и налоговом
представителе (имя, регистровый код, адрес), адрес места, откуда будет
отправлен алкоголь, и предполагаемую дату доставки получателю.
2. предоставить налоговому представителю сведения о получателе алкоголя
(имя и контактные данные физического лица), об отправленном алкоголе
(название, содержание этанола и количество) и предполагаемой дате
поставки получателю.
Алкоголь поставляется в Эстонию с сопроводительным документом (например,
накладной/счётом), содержащим всю информацию, необходимую для идентификации,
налогообложения и надлежащего учета товара.
Подробнее о налоговом представителе и его обязанностях.
Налоговое обязательство для налогового представителя возникает в день получения
алкоголя получателем. Налоговым периодом для налогового представителя является
календарный месяц, а подавать акцизную декларацию и уплачивать акциз необходимо
20-го числа календарного месяца, следующего за налоговым периодом.
После уплаты акциза на алкоголь на основании запроса налогового представителя
НТД выдает подтверждение об уплате акциза в Эстонии, что позволяет
дистанционному продавцу ходатайствовать о возврате акциза в государстве – члене
ЕС отправления.
Если дистанционный продавец из другого государства – члена ЕС не назначил
налогового представителя в Эстонии, то акциз на полученный в Эстонии алкоголь
оплачивает получатель – физическое лицо.
Получатель – физическое лицо алкоголя должен предоставить налоговому
управляющему обязательную информацию и уплатить акциз (предоставить гарантию
уплаты акциза) до отправки алкоголя из другого государства-члена ЕС.

Для уплаты акциза физическое лицо вводит акцизную декларацию в среде э-услуг
Налогово-таможенного Департамента (e-MTA) и уплачивает рассчитанный акциз на
свой счет предоплаты.
Подробнее о предоставлении гарантии и уплате акцизa.
Распечатка акцизной декларации, заверенная налоговым управляющим, является
доказательством того, что алкоголь был приобретен дистанционно и что подлежащий
уплате акциз гарантирован в Эстонии.
После выполнения обязательств (алкоголь получен и обложен налогом) НТД на
основании запроса получателя алкоголя выдает подтверждение об уплате акциза в
Эстонии, на основании которого дистанционный продавец может ходатайствовать о
возврате акциза в государстве – члене ЕС отправления.

Заполнение декларации дистанционной продажи
Уплатить акциз на алкоголь, приобретенный в ЕС, можно, оформив акцизную
декларацию в среде электронных услуг e-MTA, выбрав в меню Налоги - Акцизы Акцизные декларации с 01.02.2019 – Акциз на алкоголь – Дистанционная
продажа.
1. Общие данные:





Тип декларации – Дистанционная продажа
Номер исходного документа– номер счёта и дата
Дата принятия товара – предполагаемая дата прибытия алкоголя
Дополнительная информация – в поле ниже необходимо ввести свои
контактные данные, имя продавца алкоголя и адрес, описание
приобретенного алкоголя (название алкоголя, содержание этанола, размер
и количество бутылок/упаковок, количество алкоголя в литрах) и сведения
о месте, где был получен алкоголь.

2. Декларируемые виды – выберите соответствующий вид алкоголя из
предложенного списка:
Вино - изготовленное исключительно из винограда, крепостью до 6 %
Вино - изготовленное исключительно из винограда, крепостью более 6%.
Ферментированный напиток - сидр, ягодное и фруктовое вино крепостью
до 6% (например, ферментированный напиток из яблок, черники и других
ягод). В просторечии называется яблочное вино, черничное вино и т.д.
 Ферментированный напиток - сидр, ягодное и фруктовое вино крепостью
более 6% (например, ферментированный напиток из яблок, черники и
других ягод). В просторечии называется яблочное вино, черничное вино и
т.д.
 Промежуточный продукт - ароматизированное (например, вермут) или
крепленое виноградное вино (например, портвейн) крепостью до 22%.
 Прочий алкоголь - алкогольные напитки крепостью более 22% и смешанные
напитки на основе спирта (например, водка, коньяк, бренди, виски).
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3. Для ввода в декларацию количеств нажмите "Далее".




Графа C „Ставка акцизного налога" предварительно заполнена.
В графу D „Количество" вводится общее количество вида алкоголя в
единицах расчёта акциза.
В графе E „Акциз" отображается рассчитанный акциз. Единицей для
расчета акциза на ферментированные напитки, вино и промежуточные
продукты является гектолитр (гл), который равен 100 литрам.

Ставка акциза на ферментированные напитки и вино (крепостью более 6%)
составляет 147,82 евро, ставка акциза на ферментированные напитки и вино
(крепостью до 6%) составляет 63,35 евро за гектолитр, а ставка акциза на
промежуточные продукты составляет 289,33 евро за гектолитр.

Примеры уплаты акциза на алкоголь, приобретенного в
Европейском Союзе
Пример 1
Лицо приобретает 10 бутылок вина А емкостью 0,75 литров с содержанием этанола
12,5% и 15 бутылок вина В емкостью 1 литр с содержанием этанола 11%.
Гектолитр (гл) нужно рассчитать для каждого напитка и суммировать результаты,
так как оба «Вино более 6%».
10 × 0,75= 7,5 литров ÷ 100 = 0,075 гл
15 × 1 = 15 литров ÷ 100 = 0,15 гл
В строку «Вино более 6%» в графу D следует ввести 0,225 (0,075 + 0,15). В графе E
появиться вычисленный акциз 33,26 (0,225 × ставка акциза на вино 147,82).12 × 0,75=
9 литров ÷ 100 = 0,09 гл
В графе D строки декларации "Ферментированный напиток до 6%" необходимо
указать 0,09. В графе E указан рассчитанный акциз 5,70 (0,09 × ставка акциза на
ферментированный напиток 63,35).
Пример 2
Лицо приобретает 5 бутылок промежуточного продукта емкостью по 0,75 литра с
содержанием этанола 18,5%.
5 × 0,75= 3,75 литров ÷ 100 = 0,0375 гл
В строку "Промежуточный продукт" в графу D нужно ввести 0,0375. В графе Е
появится вычисленный акциз в размере 10,85 (0,0375 × ставку акциза на
промежуточный продукт 289,33).
Единицей измерения ставки акциза на пиво и прочий алкоголь является гл%, что
составляет: гектолитры × содержание этанола в напитке. Hl% необходимо
рассчитывать отдельно для каждого продукта, а результаты суммировать по типам.
Ставка акциза на пиво составляет 12,70 евро за гл%. Ставка акциза на прочий
алкоголь составляет 18,81 евро за гл%.
Пример 3
Лицо приобретает 24 банки пива емкостью 0,33 литров с содержанием этанола 5%, 3
бутылки водки емкостью 0,5 литров с содержанием этанола 40% и 2 бутылки рома
емкостью 0,7 литров с содержанием этанола 37,5%.
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Гл% на пиво: 24 × 0,33 ÷ 100 × 5 = 0,396
В строку 5 «Пиво» в графу D нужно ввести 0,396. В графе E появиться вычисленный
акциз 5,03 (0,396 × ставка акциза на пиво 12,70).
Гл% на вино: 3 × 0,5 ÷ 100 × 40= 0,6
Гл% на ром: 2 × 0,7 ÷ 100 × 37,5 = 0,525
Гл% водки и рома суммируются, поскольку оба являются "Прочий алкоголь В строку
8 «Прочий алкоголь» в графу D нужно ввести 1,125 (0,6 + 0,525). В графе E

появиться вычисленный акциз 21,16 (1,125 × ставка акциза на прочий
алкоголь 18,81).
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