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УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭКСПОРТА АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: В статье уделяется внимание основным аспектам учета 

и налогообложения экспорта алкогольной продукции в Республику 

Казахстан.  

В представленной статье описаны основные моменты, на которые 

следует обратить внимание при экспорте алкогольной продукции, а также 

порядок исчисления и уплаты акциза и налога на добавленную стоимость. 

Представлен список основных товаросопроводительных документов. 

Ключевые слова: Алкогольная продукция, единая государственная 

автоматизированная информационная система (ЕГАИС), экспорт, акцизы, 

налог на добавленную стоимость (НДС).  

Annotation: The article focuses on the main aspects of accounting and 

taxation of alcohol exports to the Republic of Kazakhstan. 

This article describes the main points that should be taken into account 

when exporting alcohol products, as well as the procedure for calculating and 
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paying excise and value added tax. The list of the basic shipping documents is 

presented. 

Key words: Alcohol products, unified state automated information system 

(EGAIS), exports, excises, value added tax (VAT). 

 

В настоящее время в Российской Федерации рынок алкогольной 

продукции представлен очень широко. Его ассортимент насчитывает                    

до тысячи различных наименований алкогольных напитков и их видов. 

Российская Федерация исторически является самым крупным торговым 

партнером Республики Казахстан. Однако, несмотря на новые 

интеграционные площадки, товарооборот между двумя странами с 2012 года 

сократился на 45%, что связано с приемлемыми ценами на алкогольную 

продукцию в Республике Казахстан. 

Необходимо отметить, что при экспорте алкогольной продукции между 

странами, входящими в Евразийский Экономический Союз, таможенные 

границы отсутствуют. На практике же возникает множество вопросов по 

перемещению алкогольной продукции и контролю на границе. На границе 

может быть проведен выборочный досмотр, при этом таможенное 

оформление не требуется. 

Согласно «Договору о Евразийском Экономическом Союзе» при 

осуществлений экспортных операции внутри Евразийского Экономического 

Союза применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость и 

освобождение от уплаты акцизов при предоставлении в налоговый орган 

необходимых документов, а также налогоплательщики имеют право на 

налоговые вычеты (зачеты) [1 с.3]. 

Экспорт – это таможенная процедура, при которой налогоплательщик 

вывозит выпущенную продукцию с территории одного государства на 

территорию другого государства стран Евразийского Экономического Союза, 
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которые предназначены для постоянного нахождения за ее пределами [9 

с.32]. 

Согласно данным федеральной таможенной службы, статистики 

внешней торговли, экспорт алкогольной продукции из России в Казахстан за 

2017 г. составило $2.3 млн. и количеством 676 тыс. л. 

При вывозе подакцизных товаров с территории Российской Федерации 

на территорию Республики Казахстан, порядок подтверждения права на 

освобождение от уплаты акциза устанавливается Правительством 

Российской Федерации, в том числе на основе международных договоров                     

[1 с.7]. 

Операции по экспорту алкогольной продукции относятся к сфере 

внешнеэкономической деятельности, учет внешнеэкономических операций 

ведется в иностранной валюте.  

Иностранная валюта – это учетная денежная единица, которая 

пересчитывается в российские рубли по курсу Центрального Банка России на 

первое число каждого месяца [7 с.15]. 

Экспортирующие организации сами выбирают форму расчетов при 

оплате за поставленную алкогольную продукцию. Расчеты наличными 

деньгами производятся 2018 г. в переделах до 100 000 рублей по одной 

операции, поэтому эта форма является не совсем удобной, так как 

ограничивает размер выплаты денежных средств по заключенным договорам.  

Безналичный расчет должен производиться только через кредитные 

организации (банки), в которых открыты соответствующие расчетные счета. 

Этот порядок предусматривает перечисление денежных средств с расчетного 

счета и отправку различных документов в другой банк для завершения 

хозяйственных связей, согласно договору [7 с.6]. 

Расчетными документами при осуществлении безналичных расчетов 

являются: 

 платежные поручения; 
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 аккредитивы; 

 чеки; 

 платежные требования; 

 инкассовые поручения. 

Налоговый учет – это система обобщения информации на основе 

данных первичных документов для определения налоговой базы по видам 

налогов, налоговый учет экспортных операций не отличается от реализации 

продукции российским покупателям [3 с.5]. 

Налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается налоговая база 

[4 с.16]. 

Основными задачами бухгалтерского и налогового учета 

внешнеэкономической деятельности являются: 

 соблюдение законодательства, регулирующего ВЭД; 

 разработка учетной и налоговой политики с учетом особенностей 

ВЭД; 

 реальная денежная оценка операций, выраженных в иностранной 

валюте; 

 обеспечение контроля за сохранностью имущества, в том числе 

находящегося в пути, на таможенных складах; 

 организация контроля за выполнением условий внешнеторговых 

контрактов (соблюдение сроков отгрузки, сроков оплаты, полнотой расчетов 

с иностранными партнерами); 

 калькулирование внешнеторговой стоимости экспортной 

продукции и определение финансовых результатов по видам товаров (работ, 

услуг) и по каждому контракту; 

 формирование учетной информации для принятия 

управленческих решений; 
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 составление бухгалтерской (финансовой), налоговой и 

статистической отчетности и представление ее пользователям в 

установленные сроки. 

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются 

оправдательными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский и налоговый учет. При экспорте товаров за облагаемый 

оборот берется стоимость, указанная в товаросопроводительных документах 

[10 с.22]. 

К основным документам, на основании которых ведется бухгалтерский 

и налоговый учет расчетов по экспортным операциям относятся: 

 договор (контракт); 

 накладные на отпуск; 

 товарно-транспортные накладные; 

 счета-фактуры; 

 платежные поручения; 

 заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов; 

 выписки банка; 

 приходные кассовые ордера; 

 соглашения о взаимозачете. 

На практике в организациях устанавливается единая государственная 

автоматизированная информационная система (ЕГАИС) – предназначенная 

для государственного контроля над объёмом производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, что 

позволяет: 

 обеспечивать полноту и достоверность учёта производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;  

 обеспечивать ведение учёта экспорта алкогольной продукции с 

контролем правильности начисления акциза; 
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 обеспечить учёт федеральных специальных марок и акцизных 

марок; 

 производить анализ состояния и тенденций развития 

производства алкогольной продукции [9 с.45]. 

На приобретенную алкогольную продукцию из России клеится 

казахстанская акцизная марка, что позволяет государству своевременно 

обнаруживать товары, не оплаченные акцизным сбором, а покупателю 

гарантирует качество и количество покупаемого товара.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) – это косвенный налог. 

Исчисление производится продавцом при реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) покупателю [3 с.296]. 

Объектом налогообложения является реализация алкогольной 

продукции на территории Российской Федерации и вывезенная в таможенной 

процедуре экспорта в Республику Казахстан.  

Ставка налога на добавленную стоимость составляет внутри страны 

18% и 0% экспортных операции. 

Местом реализации является свободная экономическая зона 

Евразийского Экономического Союза.  

Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из 

следующих дат: 

 день отгрузки (передачи) алкогольной продукции; 

 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок. 

Организации предоставляет декларацию по на добавленную стоимость 

в налоговый орган четыре раза в год по окончанию каждого квартала не 

позднее 25 числа месяца п.4 ст. 174 НК РФ [3 с.298]. 

Акциз – это косвенный налог. Объектом налогообложения является 

реализация произведенной алкогольной продукции на территории 

Российской Федерации и вывезенная в таможенной процедуре экспорта в 

Республику Казахстан. 
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Ставка налога составляет в зависимости от вида реализуемой 

алкогольной продукции: 

 шампанские (игристые) вина за 1 л. – 36 руб.; 

 винные напитки за 1 л. – 18 руб.; 

 алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 

9% за 1 л. – 418 руб.; 

 алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 

свыше 9% за 1 л. – 523 руб. и т.д. 

Организации предоставляет декларацию по акцизам в налоговый орган 

ежемесячно не позднее 25 числа месяца п.5 ст. 204 НК РФ [3 с.302]. 

Необходимо отметить, что в Республике Казахстан ставка НДС – 12%, 

ставка акцизов за 1 л. 100% спирта – 276 рублей. 

При изменений налоговой базы в сторону увеличения или уменьшения 

из-за изменении цены реализованной алкогольной продукции либо в связи с 

их возвратом по причине ненадлежащего качества то корректируется в том 

налоговом периоде, в котором участники договора изменили цену или 

согласовали возврат экспортированной алкогольной продукции. 

Налоговая база для исчисления налогов определяется на дату принятия 

на учет приобретенных подакцизных товаров и уплачиваются не позднее 20-

го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет. Документы 

представляются в налоговый орган в течение 180 календарных дней с даты 

отгрузки алкогольной продукции.  

Взимание налога на добавленную стоимость и акцизов по алкогольной 

продукции, экспортированным на территорию Республики Казахстан, 

осуществляется местными налоговыми органами. 

В случае неуплаты, неполной уплаты косвенных налогов, уплаты с 

нарушением установленного срока, налоговый орган взыскивает косвенные 

налоги и пени в порядке и в размере, установленных законодательством 

Евразийского Экономического Союза со страны экспортера [2 с.117]. 
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В случае представления налогоплательщиком документов по истечении 

установленного срока, уплаченные суммы косвенных налогов подлежат 

вычету (зачету), при этом суммы пеней и штрафов, уплаченные за нарушение 

сроков уплаты косвенных налогов, возврату не подлежат. 

Таблица 1. 

Журнал хозяйственных операций 

№ Хозяйственная операция  Дебет  Кредит  Документ  

1 Принята к учету алкогольная продукция  43 20 Накладная на 

отпуск, 

Счет-фактура, 

Бухгалтерская 

справка 

 

Продана алкогольная продукция по 

фактической себестоимости 

90.2 43 

Продана алкогольная продукция 

 По договорной цене 

62.1 90.1 

Отражен НДС экспорт 0% 90.2 68.2 

Отражен акциз экспорт 0% 90.3 68.3 

2 Получен   на текущий банковский счёт 

аванс от покупателя за отгруженную 

алкогольную продукцию 

51 62.2 

Отнесена задолженность на покупателя 

по продажной цене отгруженной 

алкогольной продукции 

62.1 90.1 

Произведен зачет полученного аванса 62.2 62.1 

На расчётный счет поступила 

дебиторская задолженность от 

покупателей за отгруженную 

алкогольную продукцию 

51 62.1 

В бюджет Республики Казахстан уплачен 

НДС 12% 

68.2 51 

В бюджет Республики Казахстан уплачен 

акциз 

68.3 51 

3 Отражена положительная курсовая 

разница по задолженности в 

иностранной валюте 

62 91 

Отражена отрицательная курсовая 

разницы по задолженности в 

иностранной валюте 

91 62 

Начисление штрафов, пени, неустоек 

покупателей  

76.2 91.1 

 

В завершение статьи стоит отметить, что при учете и налогообложении 

экспорта алкогольной продукции самым главным является уплата акциза и 

налога на добавленную стоимость казахскими покупателями. Бухгалтеру по 

учету внешнеэкономической деятельности необходимо правильно отразить 
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данные в единой государственной автоматизированной информационной 

системе (ЕГАИС). Налоговые органы Российской Федерации и Республики 

Казахстан в целях обеспечения полноты и достоверности получаемой от 

налогоплательщиков информации об уплаченных в бюджеты налогах, 

должны ежедневно обмениваться информацией в электронном виде по 

внешнеэкономическим операциям. Электронный обмен информацией между 

налоговыми органами позволит им принять решение об обоснованности 

применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость и 

освобождение от уплаты акцизов. 
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