Акциз на пищевые добавки, содержащие алкоголь
Пищевая добавка, содержащая алкоголь, как правило, подпадает под код КN 2208 в
соответствии с общими правилами классификации и, следовательно, является иным
алкоголем в смысле Закона на алкогольную продукцию, табачные изделия, топливо и
электроэнергию (пункт 1 части 6 статьи 12 АTKEAS). Кроме того, продукт с
содержанием этанола более 1,2%, являющийся пищевым продуктом по смыслу Закона
о пищевой продукции, также считается иным алкоголем, независимо от товарного
кода (пункт 3 части 6 статьи 12 АTKEAS).
Поскольку пищевая добавка является продуктом питания по смыслу Закона о
пищевой продукции, пищевая добавка, содержащая алкоголь, отличный от алкоголя из
рубрик 2203-2208, также является иным алкоголем, т.е. подакцизным товаром.
Таким образом, на пищевую добавку, содержащую алкоголь, распространяются все
меры надзора и требования к алкоголю, изложенные в ATKEAS, а именно:
 такая пищевая добавка может быть произведена только на акцизном складе,
 она должна иметь надлежащую налоговую маркировку,
 при выпуске для потребления или при ввозе в Эстонию из другого государства
– члена ЕС без временного освобождения от акциза возникает обязанность по
уплате акциза.
Требования к акцизному складу для производителя пищевой добавки упрощаются,
если выполняются следующие условия:
 держатель акцизного склада не производит алкоголь, за исключением пищевых
добавок в значении Закона о пищевой продукции;
 не происходит увеличения содержания этанола в алкоголе, используемом при
производстве пищевой добавки;
 пищевая добавка упакована в упаковку объемом менее 0,05 литра, из которой
продукт можно получать по капле.
Требования, распространяемые на акцизный склад производителя пищевых добавок,
аналогичны требованиям к акцизному складу небольшого производителя алкоголя.
Дополнительную информацию о требованиях к такому акцизному складу и
документах, которые необходимо представить при ходатайстве о выдаче разрешения,
можно найти в следующем руководстве:
Условия получения разрешения на деятельность акцизного склада для мелких
производителей алкоголя и требования к деятельности и помещениям склада (pdf)

NB! Пищевые добавки, не подпадающие под рубрики 2203-2208 и содержащие не более
5 литров 100% этилового алкоголя на 100 кг пищевых продуктов, освобождаются от
уплаты акциза и не обязаны производиться на акцизном складе.

