Эфироальдегидная фракция
Эфироальдегидная фракция (ЭАФ) является побочным продуктом, получаемым при
ректификации спирта.
В соответствии с Законом об акцизе на алкогольную продукцию, табачные изделия,
топливо и электроэнергию (ATKEAS) ЭАФ является алкоголем и не облагается акцизом
только в том случае, если на литр 100-процентного этанола он содержит все
следующие вещества:


500 миллиграммов ацетальдегидов



500 миллиграммов этилацетата



1,5 объемных процента метанола



20 миллиграммов сивушного масла

Если ЭАФ не соответствует требованиям ATKEAS (ЭАФ, произведенная как побочный
продукт производства спиртных напитков, обычно не соответствует), она будет
облагаться налогом по акцизной ставке на иной алкоголь.
Правила Европейского союза (ЕС) не предусматривают общего освобождения от
акциза для ЭАФ. Поэтому между государствами – членами ЕС ЭАФ перемещается как
обычный алкоголь (с накладной eSL или SAAD), а правила её налогообложения зависят
от акцизного законодательства государства назначения.
При ввозе в Эстонию из-за пределов Европейского cоюза ЭАФ должна быть помещена
на таможенный склад, место временного складирования, свободную зону или
акцизный склад.
ЭАФ освобождается от акциза при выпуске для потребления, если в
сопроводительном документе о выпуске для потребления (IM40, SAAD, накладная T)
содержится ссылка на акт анализа аккредитованной лаборатории, загруженный в
модуль дополнительных документов SADHES LIDO, который подтверждает, что ЭАФ
соответствует требованиям освобождения от акциза (статья 14 ATKEAS).

При импорте ЭАФ при заполнении таможенной декларации на акт анализа
ссылаются 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 эфирoальдегидной 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.

