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О ЧЁМ МЫ ГОВОРИМ 

Какие виды учёта акцизов мы 

поддерживаем 

НСИ и настройки по учёту акцизов 

Документооборот по учёту акцизов 

Выходная отчётность 
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Какие виды акцизов  
учитываем 

«Авансовый платеж в бюджет»: при  приобретении этилового 

спирта по требованиям налогового учета авансовых платежей в бюджет 

Поступление этилового спирта может происходить в рамках платежного документа 

авансового платежа в бюджет или в рамках банковской  гарантии, оформленной на 

освобождение от авансового платежа. Поставки этилового спирта по авансовым 

платежам в бюджет могут быть внутри РФ и из стран евразийского союза. 

 

«Акциз подлежащий  возмещению»: при приобретении 

подакцизного сырья, подлежащего возмещению 

Поступление подакцизного сырья: виноград, виноматериалы, сусло, спиртосодержащая 

продукция. Поставки могут быть отечественные и по импорту. 
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Виды движения товара 

Поступление подакцизного товара  

Оплата акциза 

Все этапы выпуска продукции 

Реализация продукции 

Списание потерь сырья и продукции 

Возврат продукции от покупателя 
4 
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Дополнительные операции 

При подтверждении экспорта 

При завершении расчетного периода по банковской гарантии 

Начисление суммы акциза по приобретенному винограду по 

факту реализации продукции, произведенной из него 

По факту камеральной проверки 

Начисление к расчету с бюджетом на конец месяца 

Возмещение по акцизу, оплачиваемому поставщику 

Возмещение по акцизу, оплачиваемому в бюджет 
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Регистр «Акциз по  
приобретённым ценностям» 
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Регистр «Акциз по  
приобретённым ценностям», 2 
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Настройки параметров 
учёта акцизов 

Ведение по сериям обязательно 

Статья расходов для: 
   «Списание товаров» 

 «Списание на расходы» 
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Настройки и НСИ,  
вид номенклатуры 

Номенклатура подакцизного 

товара должна иметь реквизит 

«Вид номенклатуры» со 

следующими параметрами: 

Реквизит «Тип продукции» с 

флагами «Товар» и «Алкогольная 

(спиртосодержащая) продукция» 

Включен флаг «Серии» с 

настройкой его параметров 

На вкладке «Дополнительно 

КТ-2000» значение реквизита «Вид 

элемента ТМЦ» должно иметь 

значение «Алкоголь» 
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Настройки и НСИ,  
Номенклатура 

В справочнике «Номенклатура» в 

разделе «Сведения об алкогольной 

продукции» ввести объем и крепость 

По кнопке «Дополнительно КТ-

2000» для приобретаемого сырья и 

производимой продукции необходимо 

заполнить реквизиты «Тип продукции», 

«Вид продукции», «Вид ставки акциза». 

Для импортного товара заполнить 

реквизит «Импорт» и «Импортер», для 

отечественного реквизит 

«Производитель(алкоголь)». 
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Серии виноматериалов  
до 2020 

Для партий виноматериалов, приобретенных до 2020 года, при вводе 

остатков по акцизам, в серии номенклатуры необходимо установить признак 

«Виноматериал до 2020г». 
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Настройки и НСИ,  
иные  справочники, ч.1  

Дополнительные справочники 

размещены в разделе КТ-2000: 

Алкоголь – Учет акцизов 

В справочнике «Коды видов 

подакцизных товаров (СКВПТ)(КТ-2000) 

содержатся ставки акцизов на 

алкогольную продукцию» 

В справочнике «Коды объектов 

налогообложения» размещены коды 

показателей для отражения в 

декларации по акцизам 12 
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Настройки и НСИ,  
иные  справочники, ч.2  

Справочник «Коды бюджетной 

классификации 2005 (КТ-2000)» содержит коды 

для декларации по акцизам 

Справочник «Виды операций 

налогообложения акцизом» вводится для каждой 

операции с акцизом. Вид операции указывается  

в табличной части товаров каждого вида 

документа для расчета суммы акциза и 

формирования проводок и регистра по акцизам. 

В операции на вкладке «Коды вида операций 

налогообложения  акцизом» указывается код 

вида продукции (СКВПТ), в которой содержится 

ставка акциза 

На вкладке «Настройка проводок» вводят 

счета проводок 
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Настройки и НСИ,  
иные  справочники, ч.3  

Для винограда также настраивается операция 

налогообложения для расчета суммы акциза 

 

Но проводка при приобретении не формируется, 

т.к. по требованиям законодательства она начисляется 

после момента реализации продукции, произведенной 

из него. Для этого оформляется документ  «Операция с 

начисленным акцизом» на конец месяца, в котором 

автоматически рассчитывается сумма проводки. 

 

Для автоматического заполнения вида операции 

налогообложения в документе при выборе товара 

необходимо заполнить регистр сведений 

«Налогообложение акцизами организаций», в котором  

введены соответствия видов операций 

налогообложения виду номенклатуры и виду документа 
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Регистр сведений 
«Налогообложение акцизами организаций» 

Регистр сведений «Налогообложение акцизами организаций » 

расположен в блоке «Учет акцизов» по меню КТ-2000: Алкоголь.  

Эти данные используются для автоматического заполнения в документах 
реквизита Код вида операции налогообложения для определения ставки акциза и 
других параметров акциза. 

Для определенных параметров Организация, Вид документа, Вид акциза и Вид 
номенклатуры и других задается соответствие Вида операции налогообложения. 
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Регистр сведений 
«Значения ставок акцизов» 

Регистр сведений «Значения ставок акцизов» расположен в блоке «Учет 

акцизов» по меню КТ-2000: Алкоголь.  

Используется для указания соответствия кода вида подакцизной 

продукции и задания дополнительных параметров для отражения возмещения 

по продукции, произведенной из винограда для отражения в декларации по 

акцизам.  
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Движения по акцизам, 
спирт 

«Живые» авансовые деньги 

Оплата банковскими гарантиями 
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Поступление спирта  
Оплата аванса по акцизу в  бюджет 

Авансовый платеж акциза в 

бюджет оформляется документом 

Списание безналичных ДС с видом 

операции Перечисление налогов и 

взносов.  

В расшифровке заполняются 

данные по приобретению спирта. При 

проведении в регистре «Акциз по 

приобретенным ценностям» 

производится запись со статусом 

«Оплачен аванс за акцизы в бюджет». 

18/ 
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Поступление спирта, аванс 
Сама хозоперация поступления 

В документе «Поступление 

товаров и услуг» по кнопке 

«Дополнительно КТ-2000» необходимо 

установить флаг «Учитывать акциз», в 

табличной части документа станут 

видимы реквизиты «Сумма акциза» и 

«Вид операции налогообложения 

акцизом».  

При проведении документа будут 

созданы записи в регистр «Акциз по 

приобретенным ценностям» со 

статусом «Авансовый акциз в сырье». 
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Справочник  
«Банковские гарантии» 

Учет банковских гарантий в системе ведется 

по диапазонам. В один диапазон включаются 

банковские гарантии  на поставки этилового спирта 

от одного поставщика, выданные одним числом, 

одним банком и имеющие одинаковые периоды 

действия. 

Одна банковская гарантия соответствует только 

одному извещению 

Создается запись для ввода новой 

банковской гарантии. 

 В реквизите Статус банковской гарантии 

устанавливается значение Не аннулирована.  

 Предусмотрено дальнейшее изменение 

статуса БГ. 
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Регистрация БГ и извещений  
 

Регистрация банковских гарантий 

осуществляется документом Регистрация банковских 

гарантий по меню КТ-2000: Алкоголь — Производство — 

Банковские гарантии. 

В  документе  Регистрация банковской гарантии  

необходимо выбрать группу диапазона банковских 

гарантий из списка.  

На основании распределений по продукции в 

документе Регистрация банковской гарантии делаются 

записи в оборотный регистр Авансовые движения 

акцизов, по записям которого в дальнейшем 

автоматически заполнится регламентированный отчет 

Извещение об освобождении от уплаты авансового 

платежа акциза по алкогольной и (или) 

спиртосодержащей продукции. 
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Регистрация БГ на экспорт  
 

Для ввода банковской гарантии на 

экспорт необходимо нажать на кнопку «Создать 

группу» в  справочнике Банковские гарантии, 

установить флаг «Банковская гарантия на 

экспорт».  

При оформлении документа реализации 

подакцизной продукции  на экспорт в 

«Дополнительно КТ-2000» необходимо 

выбрать позицию из справочника банковских 

гарантий на экспорт.  
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Поступление спирта по 
Банковской гарантии 

В документе Поступление товаров и 

услуг по кнопке   Дополнительно КТ-2000 

необходимо установить флаг Учитывать акциз, 

в реквизите Режим авансового платежа за 

акциз в бюджет выбрать значение В счет 

банковской гарантии. 

При заполнении отобразятся номера 

банковских гарантий по группам диапазонов, в 

которых они оформлены. Необходимо выбрать 

нужную позицию. 

В табличной части документа заполняется 

Вид операции налогообложения акцизом и 

рассчитывается Сумма акциза. 
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Аннулирование 
Банковской гарантии 

В учете имеется документ для фиксации аннулирования Банковской 

Гарантии. 
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Распределение ЭС (КД)  
по Банковским Гарантиям 

Учет остатков по банковским гарантиям 

ведется в регистре контроля использования 

банковских гарантий.  Запись в регистр 

происходит в документе Распределение ЭС(КД) 

по банковским гарантиям. 

Документ создается на дату конца месяца. 

Табличная часть документа будет заполнена 

автоматически на основании документов с 

записями в регистре накопления Акциз по 

приобретенным ценностям. 

В регистре происходит фиксация по 

видам операций использования: реализация, 

списания потерь. 
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Отчет по регистру контроля 
использования банковских гарантий 
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Документооборот по учёту 
акцизов (не спирт) 

Об особенностях учёта спирта мы говорили ранее 

Поступление подакцизного товара 

Оплата подакцизного товара 

Все этапы выпуска продукции 

Списание потерь сырья и продукции 

Реализация продукции из подакцизного сырья 

Возврат продукции от покупателя 
27 
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Поступление отечественного 
подакцизного товара,  
подлежащего возмещению 

Для начисления акциза в документе 

«Приобретение товаров и услуг» в «Дополнительно КТ-

2000» необходимо установить флаг «Учитывать акциз». 

Указать в «Режим авансового платежа за акциз в 

бюджет» значение «Не оплачен». В регистре реквизит 

Статус оплаты меняется в  документе оплаты «Списание 

безналичных ДС» при постоплате и в самом документе 

приобретения, если в документе заполнен зачет оплаты. 

При поступлении по схеме товаров в пути создается 

документ поступления из товаров в пути "Поступление 

товаров на склад", который заполняется автоматически 

на основании документа приобретения по товарам в пути.  

В регистре «Акциз по приобретенным ценностям» 

меняется статус акциза. 
28 
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Оплата поставщику,  
«Списание безналичных ДС» 

29 
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В случае постоплаты, когда на основании 

документа «Приобретение товаров и услуг» 

вводится документ «Списание безналичных ДС» с 

указанием значения в реквизите  «Сумма акциза». 

При проведении в регистре «Акциз по 

приобретенным ценностям» создается запись со 

статусом акциза «Акциз по оплаченным МЦ». 

В случае, когда был оформлен  документ 

«Списание безналичных ДС» по авансу и в  

документе «Приобретение товаров и услуг» 

заполнен «Зачет оплаты», в документе 

приобретения также создается запись со статусом 

акциза «Акциз по оплаченным МЦ». 



Поступление по импорту,  
«Таможенная декларация на импорт» 
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Сумма акциза по 

подакцизным товарам 

отражается в документе 

«Таможенная декларация 

на импорт».  В документе 

происходит отражение 

входящего акциза в  регистре 

«Акциз по приобретенным 

ценностям» со статусом 

«Акциз по оплаченным 

МЦ» . 



Акцизы в производстве,  
«Этап производства» 

31 
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При проведении документа выпуска продукции, происходит  отражение 

акциза по используемому  сырью в регистре «Акциз по приобретенным  

ценностям»,  если в  списании затрат на выпуск  присутствует номенклатура 

подакцизного сырья или полуфабриката. 

Движения по регистру будут:  

 По этиловому спирту со статусом акциза «Авансовый акциз в 

сырье», поступившему по платежному документу или по 

банковской гарантии в реквизите «Сделка» 

 По подакцизному сырью, кроме этилового спирта,  со статусом 

акциза «Акциз по оплаченным МЦ»  в разрезе документов 

приобретения в реквизите «Сделка». 



Акцизы в производстве,  
«Этап производства», 2 

32 
32 

В документах отражения выпуска продукции в первом переделе номенклатура 

сырья списывается с состояния «В местах хранения», далее с состояния «В 

производстве» и отражается в приходе с состоянием «В готовой продукции» с 

указанием в реквизите «Продукция» номенклатуры выпускаемой продукции в 

документе выпуска.  



Акцизы в производстве,  
«Этап производства», 2 

33 
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В документах отражения выпуска продукции в первом переделе номенклатура 

сырья списывается с состояния «В местах хранения», далее с состояния «В 

производстве» и отражается в приходе с состоянием «В готовой продукции» с 

указанием в реквизите «Продукция» номенклатуры выпускаемой продукции в 

документе выпуска.  



Акцизы в производстве,  
«Этап производства», 3 

34 
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Со второго передела и далее до конечной продукции в регистре 

будет отражаться сумма акциза по расходу с указанием используемой 

продукции и приходу выпускаемой продукции в документе. 



Реализация продукции, РФ 

При реализации внутри РФ, в 

реквизите «Налогообложение» 

указан вариант «Продажа 

облагается НДС» 

В регистре по акцизам 

отражаются движения с состоянием  

сырья «В реализованной 

продукции». 
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Реализация продукции, экспорт 

При реализации на экспорт, в 

реквизите «Налогообложение» указан 

вариант «Экспорт» и в лицензии 

контрагента указан «Тип лицензии» - 

Экспорт 

В регистре по акцизам отражаются 

движения с состоянием  сырья «В 

ожидании подтверждения экспорта». 
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Возврат товаров от клиента 

В документе возврата при 

включении флага отражения акциза 

указывается операция 

налогообложения акцизом. 

В регистре по акцизам 

отражаются движения с состоянием  

сырья «В готовой продукции». 
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Акциз при списании потерь 

В документах «Списание на 

расходы» и «Списание товаров» для 

списания нормативных потерь необходимо 

выбрать статью списания предусмотренную 

для этого движения товара. 

При проведении создаются записи 

по сырью, содержащемуся в продукции, в 

регистре «Акциз по приобретенным 

ценностям» с состоянием сырья  «В 

списанных МПЗ». 
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Дополнительные  
   операции с акцизом 

Акциз по подтверждению экспорта 

Начисление акциза по БГ на конец расчётного срока 

Начисление акциза по винограду 

Отражение акциза по камеральной проверке 

Отражение акциза к расчёту с бюджетом 

Расчёт возмещения акциза: 

 По сырью 

 По спирту 

39 
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Акциз по подтверждению экспорта 

Документ «Операция с 

начисленным акцизом» с видом операции 

«Подтверждение экспорта» имеет функцию 

заполнения по документам 

зафиксированным в подтверждении ставки 

0. 

При проведении создается проводка 

и в регистре по акцизам происходит перевод 

в состояние «В реализованной продукции». 
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Акциз по БГ 
 на конец расчётного срока 

Документ «Операция с начисленным акцизом» с видом операции «Начислен 

акциз к уплате...» рассчитывает сумму акциза подлежащую начислению на конец 

периода  окончания расчетного срока по банковской гарантии. 
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Акциз по винограду,  
использованному в производстве  
реализованной продукции 

Документ «Операция с начисленным акцизом» с видом операции «Акциз на 

виноград» рассчитывает сумму акциза, подлежащую начислению по винограду, 

содержащемуся в реализованной продукции на конец периода. 
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Акциз по камеральной проверке 

В документе «Операция с начисленным акцизом» с видом операции 

«Камеральная проверка» вводится  сумма  акциза по итогам камеральной проверки 

для отражения в декларации по акцизам. 
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Расчёт суммы акциза  
к возмещению по сырью (кроме спирта) 

Документ «Возмещение акциза по приобретенным ценностям» по статусу 

акциза «Акциз по оплаченным МЦ» рассчитывает сумму акциза, подлежащую 

возмещению, в том числе  по винограду с учетом коэффициента КВД. 
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Расчёт суммы акциза  
к возмещению по сырью, 2 

Формируются проводки по возмещению акциза, для винограда с учетом 

коэффициента КВД. 
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Расчёт суммы акциза  
к возмещению по спирту 

Документ «Возмещение акциза по приобретенным ценностям» по статусу 

акциза «Авансовый акциз в сырье» рассчитывает сумму акциза, подлежащую 

возмещению по спирту 
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Акциз к расчёту с бюджетом 

Для переноса суммы акциза, накопленной за месяц по вспомогательному субконто 68.03.Н используется 

документ «Операция с начисленным акцизом» с видом операции «По содержанию», в содержании выбирается 

операция налогообложения акцизом настроенная для этой операции. Происходит автоматическое заполнение 

суммы. 
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Ввод остатков по  
приобретённому подакцизному товару 

Если имеется остаток  приобретенного подакцизного товара, т.е. не в составе 

произведенной  продукции, то в регистре «Акциз про приобретенным ценностям» 

необходимо заполнить в реквизиты:  
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«Вид движения» - Приход «Номенклатура» и «Серия номенклатуры» - 
номенклатуру сырья и ее серию 

«Сделка» - документ приобретения,  для спирта – 
банковская гарантия или платежный документ. 

«Договор контрагента» - заполняется, кроме спирта. 

«Количество» - количество сырья «Сумма акциза» - сумма акциза по сырью 

«Состояние сырья» - «В местах хранения» «Статус акциза» - «Акциз по оплаченным МЦ», для 
спирта - «Авансовый акциз в сырье» 



Ввод остатков по  
продукции, из подакцизного товара 

В реквизите «Номенклатура» вводится входной подакцизный товар с учетом его серии 

номенклатуры, в реквизите «Продукция» - произведенная продукция с учетом ее серии 

номенклатуры, «Состояние сырья»  – В готовой продукции, «Вид движения» - Приход. 

Пример записей в регистр можно посмотреть в документе «Этап производства» при 

выпуске продукции. 

В случае когда конкретная продукция и серия продукции  содержит количество позиций 

сырья и ее серии более одного, требуется вводить записи по каждой позиции номенклатуры 

сырья и ее серии номенклатуры. Количество продукции – доля количества продукции, 

соответствующая позиции сырья. 
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Выходная отчётность 
Декларация по акцизам, разделы 2 и1  

Происходит 

заполнение всех 

разделов. Пример 

заполнения 

подразделов раздела 

2 

В том числе  

подразделы по 

документально 

подтвержденному  

факту реализации на 

экспорт. 
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Выходная отчётность 
Декларация по акцизам, раздел 3  

В разделе 3 

заполняются 

данные по 

налоговым 

вычетам на 

виноград. 
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Декларация по акцизам,  
приложения 2 и 6 

В Приложении 2 заполняются 

данные по реализации подакцизных 

товаров на экспорт по банковским 

гарантиям. 

В Приложении 6 заполняются 

данные по этиловому спирту, 

приобретенному по банковской 

гарантии. 

В подразделе 1.2. по периоду 

входящему в  расчетный срок. 

В подразделе 1.3. по периоду, на 

который приходится окончание 

расчетного срока 

В подразделе 1.4. по периоду 

после окончания расчетного срока 
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Декларация по акцизам,  
приложение 5 

В Приложении 5 

заполняются данные по 

спирту, оплаченному 

авансом в бюджет. 
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Спасибо за внимание 


