Частично денатурированный алкоголь
Частично денатурированный алкоголь (далее ― ЧДА) освобождается от уплаты акциза
только при условии, что он используется для производства непищевого продукта в
соответствии с разрешением на освобождение от уплаты акциза.
Алкоголь считается ЧДА, если он содержит в необходимом количестве денатураты,
перечисленные в постановлении министра финансов от 22.03.2010 № 2.

Частично денатурированное вещество и количество абсолютного алкоголя в
гектолитре


Изопропанол – 10 литров



Диэтилфталат – 1 килограмм



Бензин – 2 литра



Этилацетат – 3 литра



Метилэтилкетон – 2 литра



Толуол –3 литра



Изобутиловый алкоголь – 3 литра



Метилизобутилкетон – 2 литра



Ксилол – 5 литров



Скипидар – 0,7 литра

При ввозе в Эстонию из-за пределов Европейского союза (ЕС) ЧДА должен быть
помещён на таможенный склад, склад временного хранения, свободную зону или
акцизный склад.
Положения ЕС не предусматривают общего освобождения от акциза для ЧДА. Таким
образом, между государствами – членами ЕС ЧДА перемещается как обычный
не подакцизный алкоголь, т. е. с сопроводительным документом eSL, и правила его
налогообложения зависят от акцизного законодательства государства назначения.
Владелец разрешения на освобождение от акциза может безакцизно приобретать ЧДА
на акцизном складе и импортировать из третьей страны.

ЧДА можно приобрести без акциза в другом государстве – члене ЕС:
 зарегистрированный грузополучатель, использующий ЧДА на основании
разрешения на освобождение от акциза (ЧДА отправленный из другого
государства – члена ЕС на основании временного освобождения от акциза с
сопроводительным документом eSL), или
 владелец разрешения на освобождение от акциза (ЧДА облагается акцизом в
другом государстве – члене ЕС, а сопроводительным документом является SAAD).

ЧДА освобождается от уплаты акциза при выпуске для потребления, если
сопроводительный документ об освобождении для потребления (IM40, SAAD,
накладная А2) содержит ссылку на номер разрешения освобождения от акциза
получателя и отчёт об анализе из аккредитованной лаборатории, загруженный в
модуль дополнительных документов LIDO системы SADHES, подтверждающий
соответствие ЧДА условиям освобождения от акциза.

В случае импорта ЧДА номер разрешения на освобождение от акциза и отчёт
об анализе должны быть указаны в таможенной декларации следующим
образом:
в графе «Тип дополнительного документа» (12 03 002 000) – сертификат ЭТТ
3002 «Разрешение на освобождение от акциза на алкоголь в случаях, указанных
в пунктах 9–18 части 1 статьи 27 Закона об акцизе на алкогольную продукцию,
табачные изделия, топливо и электроэнергию (ATKEAS)»;
 в графе «Ссылка» (12 03 001 000) –номер разрешения освобождения от акциза;
 в графе «Тип дополнительного документа» (12 03 002 000) – сертификат ЭТТ
1016 «Акт анализа, выданный аккредитованной лабораторией как
предусмотрено частью 2 статьи 50 и в соответствии с частью 3 статьи 13
ATKEAS для частично денатурированного алкоголя»;
 в графе «Ссылка» (12 03 001 000) – номер, присвоенный в LIDO акту анализа.


При приобретении с акцизного склада накладная A2, составленная в системе
SADHES, а при отправке из другого государства – члена ЕС в Эстонию ―
сопроводительный документ SAAD2 должны содержать следующую ссылку
на разрешение освобождения от акциза и на акт анализа:


в графе 17_8A «Тип дополнительного документа» выберите «AAA» (Акт анализа
алкоголя);



в графе 17_8B введите номер SNR файла акта анализа в системе LIDO.
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