Полностью денатурированный алкоголь
Полностью денатурированный алкоголь (далее ― ПДА) в ЕС освобожден от акциза,
если его состав соответствует формуле, опубликованной в Регламенте Комиссии (ЕС)
№ 3199/93. При отправке ПДА в другое государство – член ЕС мы рекомендуемвам
убедиться, что государство назначения признает единую формулу ПДА, поскольку
Регламент также предусматривает исключения.
В Эстонии алкоголь считается ПДА и освобождается от акциза, если его состав
соответствует условиям частям 1 и 11 статьи 13 Закона об акцизе на алкогольную
продукцию, табачные изделия, топливо и электроэнергию (ATKEAS):
1. денатурируется в соответствии с единой формулой денатурации (на гектолитр
абсолютного спирта), опубликованной Регламенте Комиссии (ЕС) № 3199/93:


1 литр изопропилового спирта (ИПС),



1 литр метилэтилкетона,



1 грамм бензоата денатония.

2. денатурируется в соответствии с эстонской государственной формулой ПДА
(постановление министра финансов от 22.03.2010 № 21, статья 11):


10 литров этилацетата, или



2 литра метилэтилкетона и 3 литра метилизобутилкетона, или



2 литра ацетона и 3 литра метилизобутилкетона, или



3 литра ацетона и 2 грамма бензоата денатония.

Алкоголь можно денатурировать в Эстонии на акцизном складе, таможенном складе и
в свободной зоне.
При перемещении из-за пределов ЕС в Эстонию ПДА должен быть помещён на
таможенный склад, склад временного хранения, свободную зону или акцизный склад.
ПДА должен перемещаться между государствами – членами ЕС с использованием
упрощённого сопроводительного документа SAAD, установленного Регламентом
Комиссии (ЕС) № 3649/92.
В случае отправки ПДА в другое государство – член ЕС или получения его из другого
государства – члена ЕС, лицо должно уведомить о намерении отправить или получить
ПДА через SADHES. Более подробную информацию о процедурах можно найти в
«Перемещение допущенного к употреблению алкоголя между государствами –
членами в коммерческих целях».
ПДА освобождается от уплаты акциза при выпуске для потребления, если в
сопроводительном документе на выпуск для потребления (IM40, SAAD, накладная Т)
имеется ссылка на акт анализа из аккредитованной лаборатории, загруженный в
модуль дополнительных документов LIDO системы SADHES, подтверждающий
соответствие ПДА условиям освобождения от акциза.

В таможенной декларации на выпуск для свободного обращения ссылка на
акт анализа должна быть сделана следующим образом:
в графе «Тип дополнительного документа» (12 03 002 000) ― сертификат ЭТТ
3015 «Акт анализа, выданный аккредитованной лабораторией в соответствии с
требованиями частей 1 и 11 статьи 13 ATKEAS для полностью
денатурированного спирта или для эстеральдегидной фракции (ЭАФ), в
соответствии с требованиями статьи 14 ATKEAS, согласно положениям части 2
статьи 50 ATKEAS»;
 в графе «Ссылка» (12 03 001 000) ― номер, присвоенный в LIDO акту анализа
(номер SNR).


При выпуске для потребления с акцизного склада накладная T4,
составленная в системе SADHES, а при отправке из другого государства –
члена ЕС в Эстонию сопроводительный документ SAAD2 должны содержать
следующую ссылку 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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