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Раздел 1 
Общее 

§ 1 Определение понятий 

В значении данного постановления I  
1. Системная директива: Директива 2008/118/EG Совета от 16 декабря 2008 об общей 
системе потребительских налогов и для отмены директивы 92/12/ЕЭС (AB2l. № 9 от 
14.1.2009, стр. 12) в соответственной действующей редакции;  
 

2. Система доставки и контроля, поддерживаемая ЭОД (электронной обработкой данных): 
система, через которую лица, задействованные в транспортировках с  применением 
отложенной уплаты налога, обмениваются электронными сообщениями о перемещении 
пива  с таможенным управлением; система служит контролю данных перемещений; 

 
3. Электронный административный документ: проект электронного административного 
документа с официально предписанным набором данных, снабженный однозначным 
контрольным кодом;  

 
4. Сопроводительный документ: сопроводительный административный документ по 
официально предписанной форме; 
 

5. Упрощенный сопроводительный документ: документ соласно статьи 2 абзац 1 или 
другой документ согласно статьи 2 абзац 2 Постановления (ЕЭС) № 3649/92 Комиссии 
от 17 декабря 1992 об упрощенным сопроводительном документе для транспортировки 
товаров, подлежащих обложению потребительским налогом, которые уже находятся в 
налогово-правовом свободном обращении отправного государства-члена (AB l. № 369 от 
18.12.1992, стр. 17) в связи со статьей 34 Системной директивы; 
 

6. Исходный таможенный пункт:  
a) для пива, транспортируемого почтой и железнодорожным, воздушным или морским 
транспортом, таможенный пункт, ответственный за место, в котором пиво перенимается 
почтовыми службами, железнодорожными, воздушными или морскими компаниями в 
рамках транзитного договора о транспортировке для транспортировки с назначением в 
третью страну или третью зону, 
b) для пива, транспортируемого способами и при обстоятельствах, отличных от 
указанных под буквой а, последний таможенный пункт перед выходом товаров из зоны 
потребительского налогообложения Европейского Сообщества;  

 
7. Процедура в случае сбоя: ряд действий, осуществляемых во время или после завершения 
транспортировки пива с применением отложенной уплаты, если система 
транспортировки и контроля, поддерживаемая ЭОД, не доступна;  

 
8. Постановление об исполнении таможенного кодекса: Постановление (ЕЭС) № 2454/93 
Комиссии от  2 июля 1993 с предписаниями о порядке исполнения к Постановлению 
(ЕЭС) (EWG) № 2913/92 Совета об установлении Таможенного кодекса  сообществ  
(ABl. № 253 от 11.10.1992, стр. 1, № 268 от 19.10.1994, стр. 32, № 180 от 19.7.1996, стр. 
34, № 156 от 13.6.1997, стр. 59, № 111 от 29.4.1999, стр. 88), измененное в последний раз 
Положением (ЕС) №. 312/2009 (ABl. № 98 от 17.4.2009, стр. 3); 

9. пивоварня: каждый акцизный склад, в котором пиво с применением отложенной уплаты 
налога может производиться путем варения и находиться на хранении. 

 
2 Положения о применении закона (здесь и далее по тексту, прим. переводчика) 
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Раздел 2 
К § 2 Закона 

§ 2 Содержание алкоголя, облагаемый налогом объём  

Облагаемый налогом объём определяется для пива по готовым изделиям в фабричной упаковке 
с учетом их ёмкости, во всех остальных случаях по вместимости тары. Главное таможенное 
управление может по заявке допустить, что облагаемый налогом объём пива определяется не по 
вместимости тары, если он может быть точно определен любым другим образом и налоговые 
требования при этом не будут нарушены.  

Раздел 3 
К §§ 4, 5 и 14 абзацу 3 Закона 

§ 3 Акцизный склад, требования к обустройству  

(1) Акцизный склад (§ 4 Закона) включает в себя комплекс строительно-соединенных между 
собой помещений, в которых находится оборудование для изготовления, обработки и 
переработки, перелива и разлива, процесса подготовки к продаже и хранения пива, также места 
хранения сырья и исходных материалов, промежуточных и готовых продуктов, погрузочные 
устройства, цеха по техническому обслуживанию предприятия и администрация. Далее сюда 
также относятся помещения, площади и стационарные транспортные устройства, соединяющие 
данные помещения друг с другом, а также прилегающие к ним площади, в случае, если они 
используются для производственных целей.  
(2) На акцизном складе пиво может с применением отложенной уплаты налога  

1. быть произведенным, переработканным или обработанным, перелитым или разлитым, 
подготовленным к продаже, находящимся на хранении или 

2. без временных ограничений производителей, оптовиков или производственных 
складских предприятий, храниться, подготавливаться к продаже и подвергаться прочим 
разрешенным складским обработкам.   

(3) Акцизный склад должен быть обустроен так, что в рамках налоговой инспекции возможно 
наблюдение за процессом изготовления обработки и переработки, как и за местами размещения 
пива. 
(4) Пиво в бутылках должно храниться в обозреваемом месте  
(5) Ответственное главное таможенное управление может при учете требований налоговой 
инспекции установить, что   

1. определенные помещения и площади предприятия не относятся к акцизному складу,  
2. отдельные помещения и площади в той же федеральной земле или в окружении 50 
километров могут рассматриваться как временно принадлежащие к акцизному складу. 

§ 4 Заявка на разрешение выступать владельцем акцизного склада  

(1) Заявка на разрешение выступать владельцем акцизного склада согласно § 5 Закона должна 
быть подана перед запланированным созданием предприятия в соответствующее главное 
налоговое управление по официально предписанной форме. К заявке должны быть приложены 
в двойном экземпляре:  

1. актуальная выписка из реестра для предприятий, внесенных или подлежащих внесению 
в реестр торговых фирм или кооперативных товариществ, 

2. схема расположения помещений заявленного акцизного склада с указанием адресов, 
функций помещений, площадей и оснащения, 



Сервис Федерального министерства юстиции  
в сотрудничестве с juris гмбх – www.juris.de 

 

 

3. производственная декларация с описанием производственных процессов  касательно 
производства, обработки или переработки и хранения пива на запрашиваемом акцизном 
складе.  

(2) Уполномоченным является головное таможенное управление, из округа которого заявитель 
будет осуществлять предпринимательскую деятельность или, если он не осуществляет 
предпринимательскую деятельность, из того округа, где находится его место жительства. Для 
заявителя, который осуществляет предпринимательскую деятельность вне налоговой зоны, или 
для  заявителя, который живет вне налоговой зоны уполномоченным является то главное 
налоговое управление, в округе которого заявитель в первый раз платит налоги. 
(3) Заявитель, претендующий на сниженные налоговые ставки, должен в заявке показать 
правовую и экономическую зависимость от прочих пивоваренных производств.   
(4) Пивоваренные производства, которые в первый раз начинают производство пива, должны 
указать в заявке предположительное годовое производство.  
(5) По требованию уполномоченного главного таможенного управления заявитель должен 
предоставить дальнейшие данные, если они необходимы для обеспечения налоговых 
поступлений или для проведения налоговой инспекции. Главное таможенное управление может 
отказаться от требований согласно абзацу 1, если при этом не будут нарушены налоговые 
интересы.  
(6) Если владелец акцизного склада намеревается использовать дальнейшие акцизные склады, 
то он запрашивает согласно соответственному применению абзацев 1,3 и 5 дополнительные 
разрешения.  

§ 5 Выдача разрешения 

(1) Уполномоченное главное таможенное управление выдает разрешение письменно с 
оговоркой о возможности отмены в запрашиваемом заявителем  допустимом объёме. При этом 
должны быть установлены помещения, площади, оснащение акцизного склада или акцизный 
склад. Согласно административному предписанию Федерального министерства финансов 
вместе с разрешением для владельца акцизного склада и для каждого акцизного склада 
выдаются акцизные номера. Перед выдачей разрешения должны быть предоставлены гарантии 
согласно § 6, если существуют признаки налоговых угроз. Разрешение может быть ограниченно 
определенным временным сроком. 
 (2) Разрешение на акцизный склад не выдается, если пиво должно находиться исключительно 
на хранении и 

1. ежегодный оборот склада (прибытие и убытие) предположительно ниже 5 000 
гектолитров (гл), 

2. длительность хранения пива составляет менее чем 1,5 месяца в среднегодовом 
показателе. 

(3) Уполномоченное главное таможенное управление может допустить исключения из абзаца 2, 
если  

1. владелец акцизного склада уже имеет акцизный склад, где производится пиво,  
2. акцизный склад осуществляет передачу пива, не облагаемую налогом, 
3. пиво на акцизном складе подготавливается до готового к продаже состояния и 
подвергается дальнейшим складским обработкам.  

(4) В случаях § 4 абзац 6 разрешение сопровождается дополнением. Абзацы 1 по 3 остаются не 
затронутыми. 

§ 6 Предоставление обеспечения 

(1) Размер предоставления обеспечения устанавливается уполномоченным главным 
таможенным управлением с учетом § 5 абзаца 1 предложения 4 Закона. Размер предоставления 
обеспечения должен постоянно пересматриваться и при необходимости корректироваться. 
(2) Если нарушены налоговые интересы, уполномоченное главное таможенное управление 
может потребовать предоставления обеспечений в размере налоговой стоимости  
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действительного состояния акцизного склада, как и возникших, но еще не уплаченных налогов; 
§ 221 Положения о налогах остается незатронутым. По заявке владельца акцизного склада, 
уполномоченное главное таможенное управление может взять акцизный склад под 
ведомственное совместное хранение, если для этого выполнены строительные предпосылки, и 
ограничить предоставление обеспечения возникшими, но еще не уплаченными налогами.  

§ 7 Изменение отношений 

(1) Владелец акцизного склада должен предоставить уполномоченному главному таможенному 
управлению изменение отношений, изложенных в § 4, заранее в письменном виде. Изменения 
пространственных величин склада или складов, как и предписанных мер безопасности 
возможны с согласия уполномоченного главного таможенного управления. Прочие изменения, 
в особенности сверхзадолженность, угрожающая или наступившая неплатежеспособность, 
приостановление платежей, подача заявки на открытие конкурсного процесса должны быть 
доведены владельцем акцизного склада без промедления до сведения уполномоченного 
главного таможенного управления. 
(2) Если деятельность акцизного склада должна быть приостановлена или склад бездействует 
более чем 6 недель, владелец склада должен уведомить уполномоченное главное таможенное 
управление заранее в письменном виде. Если деятельность снова должна быть возобновлена, 
владелец склада должен уведомить об этом самое позднее за одну неделю до этого в 
письменном виде. Уполномоченное главное таможенное управление может в единичном случае 
принять соответствующие распоряжения или допустить исключения.  Если деятельность 
акцизного склада остановлена, уполномоченное главное таможенное управление отзывает 
разрешение согласно § 5. Если разрешение касается нескольких складов, то в него вносятся 
соответственные изменения.  

§ 8 Прекращение действия разрешения и его продление  

(1) Разрешение аннулируется согласно § 5 в следствие 
1. отмены, 
2. истечения срока, 
3. отказа владельца акцизного склада, 
4. отклонения открытия конкурсного процесса за недостатком объёма, 
5. передачи предприятия третьему лицу по истечении трех месяцев после передачи,  
6. смерти владельца по истечении трех месяцев после его кончины, 
7. ликвидации юридического лица или объединения лиц без образования юридического 
лица, которому было выдано разрешение,  

8. открытия конкурсного процесса об имуществе владельца акцизного склада по истечении 
трех месяцев после решающего события, 

9. преобразования предприятия согласно § 1 абзац 1 закона о преобразовании по истечении 
трех месяцев после решающего события, 

10. изменения фирмы или владельца в товариществе или в объединении лиц без 
образования юридического лица, перемещения филиала в другое место по истечении 
трех месяцев после решающего события, 

если следующие абзацы ко времени аннулирования не предписывают ничего другого.  
(2) Если в случаях согласно абзацу 1 номер 6 по 8 наследники, ликвидаторы и конкурсные 
управляющие сообщают письменно в уполномоченное главное таможенное управление перед 
аннулированием разрешения, что акцизный склад доведен до окончательного перехода 
собственности к новому владельцу или до ликвидации предприятия, разрешение остается в 
силе для правопреемников, ликвидаторов и конкурсного управляющего вопреки абзацу 1 самое 
позднее до истечения соответственного срока, который должно установить уполномоченное 
главное таможенное управление. Абзац 1 номер 1 остается этим не затронут. 
(3) Если в описанных в абзаце 1 номер 5, 6, 9 и 10 случаях перед аннулированием разрешения  

1. новым владельцем, 
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2. наследником, 
3. владельцем нового предприятия, 
4. владельцем предприятия, перенятого от предыдущего превообладателя, на которого 
перед преобразованием было выдано разрешение, или 

5. владелецем предприятия, при котором наступили изменения, 
запрашивается новое разрешение, разрешение правового предшественника действует для 
заявителя  вопреки абзацу 1 до наличия решения о заявке. Абзац 1 номер 1 остается этим не 
затронутым. Если новое разрешение уже запрошено, до тех пор, пока изменения не вступили в 
силу, может делаться ссылка на данные и документацию предшествующего разрешения, 
которая уже имеется в уполномоченном главном таможенном управлении.  С согласия 
уполномоченного главного таможенного управления при подаче заявления возможен отказ от 
официально предписанных форм.   
(4) Разрешение, оставшееся в силе, аннулируется  

1. в случаях абзаца 2, если есть отказ от продолжения деятельности акцизного склада или 
складов,  

2. в случаях абзаца 3, если новое разрешение не выдается. 
(5) Пиво, которое ко времени аннулирования решения находится на акцизном складе, 
рассматривается ко времени аннулирования решения как переведенное в налогово-правовое 
свободное обращение. Владелец предприятия, наследники, ликвидаторы или конкурсный 
управляющий должны незамедлительно подать налоговую декларацию по официально 
предписанной форме. Если уполномоченное главное таможенное управление установило 
определенный срок для освобождения акцизного склада, разрешение действует дальше для 
целей освобождения до истечения данного срока.  
(6) В случаях абзацев 1 номер 4 по 8 незамедлительно письменно уведомить уполномоченное 
главное таможенное управление должны 

1. новый владелец о передаче предприятия, 
2. наследники о смерти владельца разрешения, 
3. ликвидаторы и конкурсный управляющий соответственно об открытии конкурсного 
процесса или его отклонении. 

Соотвтственное действительно и в случаях абзаца 1 номер 9 и 10 для владельца акцизного 
склада. 

§ 9 Документальная папка, ведение бухгалтерского учета 

(1) Владелец акцизного склада должен вести документальную папку. Уполномоченное главное 
таможенное управление может вынести для этого соответствующие распоряжения.   
(2) Владелец акцизного склада должен вести о поступлениях и отправлениях со склада книгу 
складского учёта по официально предписанной форме. Уполномоченное главное таможенное 
управление может вынести распоряжения к ведению книги складского учёта и потребовать 
дальнейшую учётную документацию. По заявке вместо книги складского учёта может быть 
разрешена  производственная учётная документация, если этим не нарушаются налоговые 
требования.   
(3) Владелец акцизного склада должен незамедлительно регистрировать поступления и 
отправления. Уполномоченное главное таможенное управление может допустить, что в 
особенности изъятие в свободное обращение регистрируется в книге складского учёта итогово 
самое большее за один календарный месяц.  

§ 10 Полное разрушение, невозместимый ущерб и уничтожение  

(1) Если пиво было ненамеренно полностью уничтожено или безвозвратно потеряно, 
изготовитель без разрешения согласно § 5 или владелец акцизного склада должен 
незамедлительно уведомить об этом уполномоченное главное таможенное управление и 
подтвердить это производственными документами. Уполномоченное главное таможенное 
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управление может разрешить упрощения и вынести распоряжения о ведение отчётной 
документации. 
(2) Об уничтожении пива изготовитель без разрешения согласно § 5 или владелец акцизного 
склада должен незамедлительно уведомить уполномоченное главное таможенное управление и 
подтвердить это производственными документами. Уполномоченное главное таможенное 
управление может разрешить упрощения и вынести распоряжения о ведение отчётной 
документации. Уничтожение контролируется официально, если уполномоченное главное 
таможенное управление не отказывается от этого. Вненалоговые предписания остаются 
незатронутыми.  

§ 11 Инвентарная опись на акцизном складе  

(1) Владелец акцизного склада должен один раз в год  проводить инвентаризационную опись на 
акцизном складе и предоставлять после завершения в уполномоченное главное таможенное 
управление  в течение месяца плановое наличие, фактическое наличие и результат по 
предписанной форме (уведомление о наличии) и при этом запротоколировать количественные 
расхождения.  Вместе с уведомлением о наличии должна быть предоставлена инвентарная 
опись, в которой инвентарные запасы зарегистрированы раздельно по налоговым классам. 
Уполномоченное главное таможенное управление может допустить, что владелец акцизного 
склада предоставляет  уведомление о наличии в другой форме, если при этом не нарушаются 
налоговые требования.  Владелец акцизного склада должен сообщить о начале инвентарной 
описи в уполномоченное главное таможенное управление самое позднее за три недели до этого.  
(2) Уполномоченное главное таможенное управление может с оговоркой о возможности отмены 
допустить, что все или некоторые инвентарные запасы, устанавливаются и декларируются на 
основании непрерывного учета, если методом, соответствующим принципам надлежащего 
бухгалтерского учета гарантируется, что инвентарные запасы могут быть установлены по виду 
и количеству ко дню представления уведомления о наличии.  
(3) По распоряжению уполномоченного главного таможенного управления инвентарные запасы 
должны официально фиксироваться. Владелец акцизного склада должен по требованию 
уполномоченного главного таможенного управления предъявить инвентарные запасы по 
официально предписанной форме и принимать участие в инвентарной описи. Он должен 
обеспечить регистрацию инвентарных запасов с наименьшей трудоёмкостью.  
(4) Уполномоченное главное таможенное управление освобождает владельцев испытательных и 
обучающих предприятий от обязательств согласно абзацу 1, если установлено что пиво 
производится исключительно в испытательных и обучающих целях и используется и 
уничтожается в рамках этих целей.   

§ 12 Пивная на акцизном складе 

Если на акцизном складе, где производится пиво, им торгуется в разлив, владелец акцизного 
склада может приносить пиво на территорию пивной только в  бочках, контейнерах, бутылках, 
металлических банках и других допустимых готовых упаковках. 
Уполномоченное главное таможенное управление может в случае необходимости принять 
дальнейшие распоряжения. По заявлению владельца акцизного склада при определенных 
условиях и обязательствах возможно допущение исключений из предложения 1, если этим не 
нарушаются налоговые требования.  

Раздел 4 
К § 6 Закона 

§ 13 Зарегистрированный получатель  
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(1) Тот, кто как зарегистрированный получатель (§ 6 абзац 1 предложение 1 номер 1 Закона) 
пива хочет не только при случае получать пиво с применением отложенной уплаты налога, 
должен запросить разрешение заранее в уполномоченном главном таможенном управлении (§ 4 
абзац 2) по официально предписанной форме. К заявлению в двойном экземпляре должны быть 
приложены следующие документы:  

1. актуальная выписка из реестра для предприятий, внесенных или подлежащих внесению 
в реестр торговых фирм или кооперативных товариществ, 

2. план расположения с запрашиваемым местом приемки на предприятии и указанием 
адреса, 

3. представление учетной документации о приеме и местонахождении пива, 
4. список налоговых классов видов пива, которые должны приниматься в производство. 

(2) По требованию уполномоченного главного таможенного управления заявитель должен 
собрать дополнительные данные, если они кажутся необходимыми для обеспечения налоговых 
поступлений или налоговой инспекции. Уполномоченное главное таможенное управление  
может отказаться от требований согласно абзацу 1, если этим не нарушаются налоговые 
требования.   
(3) Уполномоченное главное таможенное управление выдает письменно с оговоркой 
возможности отмены разрешение выступать в качестве зарегистрированного получателя. С 
разрешением по административному предписанию Федерального министерства финансов для 
каждого места назначения выдается акцизный номер. Перед выдачей разрешения необходимо 
предоставить обеспечение для налогов согласно § 6 абзац 2 предложение 3 Закона. § 6 абзац 1 
предложение 2 действует соответственно. Разрешение может быть ограничено временным 
сроком.  
(4) Уполномоченное главное таможенное управление может, если этим не нарушаются 
налоговые требования, по заявлению зарегистрированного получателя с оговоркой 
возможности отмены, разрешить, что пиво будет считаться принятым на его предприятие, как 
только он в налоговой зоне получил его во владение.  
(5) Зарегистрированный получатель должен вести документальную папку и учетную 
документацию о пиве, принимаемом на его предприятие. Уполномоченное главное таможенное 
управление может принять об этом соответствующие распоряжения. Принятое пиво должно без 
промедления протоколироваться зарегистрированным получателем.   
(6) При изменении отношений действует § 7, при аннулировании и продлении разрешения § 8 
соответственно. 
(7) Тот, кто как зарегистрированный получатель (§ 6 абзац 1 предложение 1 номер 1 Закона) 
хочет в единичном случае получить пиво с применением отложенной уплаты налога, должен 
запросить разрешение заранее в уполномоченном главном таможенном управлении (§ 4 абзац 
2), указав в запросе количество и налоговый класс пива, как и отправителя пива по официально 
предписанной форме. Уполномоченное главное таможенное управление  (§ 4 абзац 2) может 
потребовать дальнейшие данные и учетные записи о принятом пиве, если они кажутся 
необходимыми для обеспечения налоговых поступлений или для налоговой инспекции. Для 
разрешения действует абзац 3 предложение 1 и 2 соответственно с условием, что разрешение 
ограничивается запрашиваемым количеством, указанным отправителем, определенной 
транспортировкой и периодом времени. Перед выдачей разрешения необходимо предоставить 
налоговое обеспечение согласно § 6 абзац 2 предложение 3 Закона. Абзац 4 действует 
соответственно. 

Раздел 5 
К § 7 Закона 

§ 14 Зарегистрированный отправитель  

(1) Тот, кто как зарегистрированный отправитель (§ 7 абзац 1 Закона) хочет с применением 
отложенной уплаты налога отправлять пиво, должен запросить заранее в уполномоченном 
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главном таможенном управлении (§ 4 Абзац 2) разрешение по официально предписанной 
форме. К заявлению в двойном экземпляре должны быть приложены следующие документы:  

1. актуальная выписка из реестра для предприятий, внесенных или подлежащих внесению 
в реестр торговых фирм или кооперативных товариществ, 

2. список мест ввоза при получении пива из третьих стран или третьей зоны (§ 3 номер 9 
Закона), 

3. представление учетной документации об отправке и местонахождении пива. 
(2) По требованию уполномоченного главного таможенного управления  заявитель должен 
собрать дополнительные данные, если они кажутся необходимыми для обеспечения налоговых 
поступлений или для налоговой инспекции. Уполномоченное главное таможенное управление 
может отказаться от требований согласно абзацу 1, если этим не нарушаются налоговые 
интересы.   
(3) Уполномоченное главное таможенное управление выдает письменно с оговоркой 
возможности отмены разрешение выступать в качестве зарегистрированного отправителя. С 
разрешением по административному предписанию Федерального министерства финансов для 
каждого зарегистрированного отправителя выдается акцизный номер. При транспортировке в 
другое или другие государства-члены перед выдачей разрешения необходимо предоставить 
налоговое обеспечение согласно  § 7 абзац 2 предложение 3 Закона. Разрешение может быть 
ограничено временным сроком.  
(4) Разрешение выступать в качестве зарегистрированного отправителя не действительно для 
мест ввоза, в которых пиво согласно статьей 263 до 267 Положения об исполнении 
Таможенного кодекса или из таможенного склада типа D  в значении статей 525 абзац 2 буква а 
Положения об исполнении Таможенного кодекса переводится в таможенно-правовое свободное 
обращение. При этом исключаются случаи, в которых главное таможенное управление 
проверяет перевод пива в таможенно-правовое свободное обращение и объявляет об этом 
задействованному лицу.   
(5) Зарегистрированный отправитель должен вести документальную папку и учетную 
документацию о пиве, принимаемом на его предприятие. Уполномоченное главное таможенное 
управление может принять об этом соответствующие распоряжения. Принятое пиво должно без 
промедления протоколироваться зарегистрированным получателем.   
(6) При изменении отношений действует § 7 и при аннулировании и продлении разрешения § 8 
соответственно. 
 

Раздел 6 
К §§ 8 и 28 номер 1 Закона 

§ 15 Лицо, пользующееся льготами, выставление уведомления об освобождении  

(1) Лицо, пользующееся льготами, при намерении получить пиво с применением отложенной 
уплаты налога, должно до начала транспортировки подготовить заявку на освобождение 
согласно Постановлению  (ЕС) № 31/96 Комиссии от 10 января 1996 об уведомлении об 
освобождении от акцизов  (ABl. L 8 от 11.1.1996, стр. 11) в соответствующем действительном 
изложении  в связи со статьей 13 Системной директивы в трех экземплярах и предоставить их 
уполномоченному главному таможенному управлению на подтверждение в графе 6. Лицо, 
пользующееся льготами, должно предоставить первый и второй экземпляр с пометками о 
подтверждении от уполномоченного главного таможенного управления владельцу акцизного 
склада как отправителю или зарегистрированному отправителю. Третий экземпляр остается в 
уполномоченном главном таможенном управлении. После передачи пива второй экземпляр 
уведомления об освобождении остается у лица, пользующегося льготами. Пиво должно быть 
незамедлительно после подтверждения передано согласно предложению 1.  
(2) Уполномоченным главным таможенным управлением для лица, пользующегося льготами 
является 



Сервис Федерального министерства юстиции  
в сотрудничестве с juris гмбх – www.juris.de 

 

 

1. согласно § 8 абзац 1 номер 1 по 3 Закона главное таможенное управление, ответственное 
в данной местности за юридический адрес официального заготовительного пункта или 
организации заграничных вооружённых сил, отвественное за выдачу заказа, 

2. согласно § 8 абзац 1 номер 4 Закона главное таможенное управление, ответственное за 
контроль состава и отношений величин дипломатического или консульского имущества, 

3. согласно § 8 абзац 1 номер 5 Закона главное таможенное управление, ответственное в 
данной местности за юридический адрес международной организации. 

(3) Подтверждение согласно абзацу 1 предложение 1 графа 6 уведомления об освобождении 
отклоняется, если иностранная воинская часть в значении § 8 абзаца 1 номер 1 Закона получает 
пиво с применением отложенной уплаты налога. Оно заменяется  собственным 
подтверждением иностранной воинской части.   
(4) Если пиво принимается с применением отложенной уплаты налога иностранной воинской 
частью из акцизного склада, возможно вместо уведомления об освобождении использовать 
свидетельство об осуществлении согласно § 73 Абзацу 1 номер 1 Постановления о порядке 
исполнения налогообложения с оборота. 
(5) Для создания предпосылок освобождения от налогов пива, принимаемого 
дипломатическими и консульскими миссиями, действует сообразно смыслу § 17 Постановления 
о таможне вместе с относящимися к нему административными предписаниями. 

Раздел 7 
К §§ 9 по 12 Закона 

§ 16 Участие в системах транспортировки и контроля, поддерживаемых 
электронной обработкой данных (ЭОД)  

Федеральное министерство финансов устанавливает посредством инструкции о процессе, при 
каких предпосылках и условиях лица, применяющие для транспортировки с отложенной 
уплатой налога электронный административный документ, обмениваются с таможенными 
властями электронными новостями через систему транспортировки и контроля, 
поддерживаемую ЭОД (§ 9 Абзац 1 Закона).  
Для того чтобы подобным образом обмениваться электронными новостями, необходима 
предварительная регистрация в одном из мест, указанных в инструкции Федерального 
министерства финансов. Инструкция по применению публикуется в интернете на www.zoll.de. 
Лица согласно предложению 1 и их IT-провайдеры обязаны соблюдать условия, установленные 
в инструкции.  

§ 17 Создание электронных административных документов, транспортировка 
распечаток  

(1) Если пиво транспортируется с применением отложенной уплаты налога из акцизного склада 
в налоговую зону или из места ввоза в налоговой зоне  

1. в акцизный склад в налоговой зоне или лицу, пользующемуся льготами, в налоговой 
зоне, 

2. в акцизный склад, на предприятие зарегистрированного получателя или лицу, 
пользующемуся льготами, в другом государстве-члене  

или 
3. к месту, в котором пиво покидает акцизную зону Европейского Сообщества, 

владелец акцизного лагеря как отправитель или зарегистрированный отправитель должен 
передать до начала транспортировки с применением системы транспортировки и контроля, 
поддерживаемой ЭОД, в главное таможенное управление проект электронного 
административного документа по официально предписанной форме. В проекте должна быть 
указана массовая доля сухих веществ начального сусла пива в градусах Плато и соответственно 
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требованиям определяющего государства-члена дополнительно содержание алкоголя в 
объёмном проценте при 20 градусах Цельсия. 
(2) Уполномоченное главное таможенное управление автоматизировано контролирует данные в 
проекте электронного административного документа. При транспортировке с места ввоза 
дополнительно происходит корректировка с таможенным уведомлением. Если нет возражений, 
проект электронного административного документа снабжается определенным контрольным 
кодом и как электронный административный документ пересылается отправителю. Возражения 
сообщаются отправителю.  
(3) Перевозчик во время транспортировки должен иметь при себе распечатанный  электронный 
административный документ, выданный уполномоченным главным таможенным управлением.  
Вместо распечатанного электронного административного документа может предоствляться 
торговый документ, если он содержат эти же данные, или из которого исходит однозначный 
контрольный код. При транспортировке пива из других государств-членов действуют 
предложения 1 и 2 соответственно.  
(4) Отправитель должен по требованию уполномоченного главного таможенного управления 
предъявлять пиво в неизмененном виде. При этом главное таможенное управление может 
назначить закупоривающие мероприятия.  
(5) Если получатель в случае абзаца 1 предложение 1 номер 1 является владельцем акцизного 
склада, уполномоченное главное таможенное управление доставляет ему электронный 
административный документ. Это касается также транспортировок, которые осуществляются 
через другое государство-член. Электронный административный документ, выданный 
уполномоченным ведомством другого государства-члена, переправляется уполномоченным 
главным таможенным управлением получателю в налоговую зону, если он является владельцем 
акцизного склада или зарегистрированным получателем.  

§ 18 Наличие при транспортировке свидетельства об освобождении  

Если пиво транспортируется с применением отложенной уплаты налога лицу, пользующемуся 
льготами, перевозчик во время перевозки должен иметь при себе оригинал документа, 
выданный отправителю согласно § 15 абзацу 1 предложение 2 или подтвержденный 
уполномоченным ведомством другого государства-члена второй оригинал свидетельства об 
освобождении. Соответственно первый оригинал отправитель приобщает к своей 
документации.  

§ 19 Вид и размер обеспечения  

(1) Обеспечение при транспортировке пива с применением отложенной уплаты налога 
предоставляется для многоразовых актов всеобщим поручительством, для каждого отдельного 
акта единичным поручительством или денежным обеспечением. 
(2) Обеспечение всеобщего или единичного поручительства предоставляется экспромиссорным 
поручительством добросовестного налогоплательщика согласно § 244 Положения о налогах. 
Поручительство должно быть предоставлено в виде документа по официально предписанной 
форме в главное таможенного управление, уполномоченное за отправителя.   
(3) Уполномоченное главное таможенное управление определяет размер суммы поручительства 
и денежного обеспечения, в особенности с учетом налогов, которые могут возникнуть в 
налогово-правовом свободном обращении в налоговой зоне.  
Соразмерность суммы поручительства в случае всеобщего поручительства должна регулярно 
перепроверяться.  

§ 20 Аннулирование электронных административных документов  

(1) Отправитель может аннулировать электронный административный документ до начала 
транспортировки пива.  
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(2) Чтобы аннулировать электронный административный документ, владелец акцизного склада 
в качестве отправителя или зарегистрированного отправителя должен передать в 
уполномоченное главное таможенное управление с применением системы транспортировки и 
контроля, поддерживаемой ЭОД, проект электронного уведомления об аннулировании по 
официально предписанной форме. 
(3) Уполномоченное главное таможенное управление автоматизировано контролирует данные в 
уведомлении об аннулировании. Если нет возражений, отправителю сообщается об этом с 
указанием даты и времени проверки.  
(4) Если аннулируется электронный административный документ для транспортировки пива с 
применением отложенной уплаты налога, предназначенный для получателя в налоговой зоне, 
который является или владельцем акцизного склада или зарегистрированным получателем, 
главное таможенное управление, уполномоченное за получателя, переправляет ему 
поступающее уведомление об аннулировании.   

§ 21 Изменение места назначения при применении электронных 
административных документов  

(1) Во время транспортировки пива с применением отложенной уплаты налога владелец 
акцизного склада может как отправитель или зарегистрированный отправитель изменить место 
назначения и указать другое допустимое место назначения (§ 10 абзац 1, § 11 абзац 1 номер 1, § 
12 абзац 1 Закона). Предложение 1 действует и для пива, которое не принимается получателем, 
не перенимается или не вывозится.  
(2) Чтобы изменить место назначения, владелец акцизного склада должен как отправитель или 
зарегистрированный отправитель предоставить в уполномоченное главное таможенное 
управление с применением системы транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД, 
проект электронного уведомления об изменении по официально предписанной форме.  
(3) Уполномоченное главное таможенное управление автоматизировано контролирует проект 
электронного уведомления об изменении. Если нет возражений, проект электронного 
уведомления об изменении снабжается порядковым рабочим номером и передаётся 
отправителю как уведомление об изменении к изначальному электронному административному 
документу. Возражения сообщаются отправителю.  
(4) Если в процессе актуализации электронного административного документа, меняется 
указанный в нем получатель, являющийся или владельцем акцизного скалад в налоговой зоне 
или зарегистрированным получателем в налоговой зоне, для дальнейшей передачи 
актуализированного электронного административного документа действует § 17 Абзац 5 
соответственно. 
(5) Если в электронном административном документе меняется указанный получатель, 
превоначальный покупатель, являющийся или владельцем акцизного скалад в налоговой зоне 
или зарегистрированным получателем в налоговой зоне, уведомляется об этом 
уполномоченным за него главным таможенным управлением. 
(6) Если в процессе актуализации электронного административного документа, меняется 
указанный в нем акцизный склад получателя,  уполномоченное за получателя главное 
таможенным управлением пересылает ему уведомление об изменении. 

§ 22 Приходный ордер и экспортная декларация при применении электронного 
административного документа, продленная сделка 

(1) После приемки пива, также в частичном количестве, в месте назначения, указаном в § 10 
абзац 1 номер 1 и § 11 абзац 1 номер 2 буква a и b Закона, получатель должен незамедлительно 
предоставить в уполномоченное главное таможенное управление с применением системы 
транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД, приходный ордер по официально 
предписанной форме, самое позднее через пять рабочих дней после завершения 
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транспортировки. Уполномоченное главное таможенное управление может во избежание 
несправедливой суровости по заявке получателя продлить срок согласно предложению 1. 
(2) Уполномоченное главное таможенное управление автоматизировано контролирует данные в 
приходном ордере. Если возражений нет, это сообщается получателю. Если возражения есть, 
это также доводится до сведения получателя. Главное таможенное управление, 
уполномоченное за отправителя передает ему приходный ордер, если он является владельцем 
акцизного склада в налоговой зоне или зарегистрированным отправителем в налоговой зоне. 
Приходный ордер, который был передан уполномоченным управлением другого государства-
члена, переправляется отправителю в налоговую зона уполномоченным за него главным 
таможенным управлением. 
(3) Если получатель является лицо, пользующееся льготами, он должен после приемки пива, 
также частичного количества, предоставить в письменном виде в уполномоченное главное 
таможенное управление данные, необходимые для приходного ордера согласно абзаца 1, и 
копию имеющегося у него оригинала свидетельства об освобождении в течение указанного в 
нем срока. Главное таможенное управление проводит проверку данных приходного ордера 
согласно абзацу 1. Абзац 2 предложение 4 действует соответсвенно.  
(4) Получатель должен по требованию уполномоченного главного таможенного управления 
предъявить пиво в неизмененном виде.   
(5) В случаях § 12 Закона главное таможенное управление составляет на основе переданного 
исходным таможенным пунктом уведомления о вывозе экспортную декларацию, которой 
подтверждается, что пиво покинуло акцизную зона Европейского Сообщества. 
Уполномоченное главное таможенное управление передает уведомление о вывозе владельцу 
акцизного склада как отправителю в налоговую зону или к зарегистрированному отправителю в 
налоговую зону. Экспортная декларация, предоставленная уполномоченным ведомством 
другого государства-члена, пересылается  отправителю в налоговую зону уполномоченным 
главным таможенным управлением.   
(6) Не затрагивая § 30, приходный ордер согласно абзацу 1, как и экспортная декларация 
согласно абзацу 5 действительны в качестве подтверждений, что транспортировка пива была 
завершена. Экпортная декларация действительна как доказательство, если позднее 
обнаруживается, что пиво не покинуло территорию Европейского Сообщества.  
(7) Если получателем при транспортировке пива с применением отложенной уплаты налога 
является владелец акцизного склада в налоговой зоне, который транспортирует пиво с 
применением отложенной уплаты налога далее в другой акцизный склад в налоговой зоне или 
на предприятие потребителя (§ 23a абзац 1 Закона) в налоговой зоне, уполномоченное главное 
таможенное управление может по заявке с оговоркой возможности отказа допустить, что пиво 
считается принятым в его акцизный склад и одновременно изъятым, как только получатель в 
налоговой зоне получил пиво во владение.  Предписания к транспортировке с применением 
отложенной уплаты налога остаются неповрежденными.  

§ 23 Транспортировка в налоговую зону в особых случаях  

(1) При транспортировке пива  с применением отложенной уплаты налога между акцизными 
складами одного владельца в налоговой зоне или, если владелец акцизного склада 
одновременно является зарегистрированным отправителем, между местами ввоза в налоговой 
зоне и акцизным складом этого владельца в налоговой зоне уполномоченное главное 
таможенное управление может по заявке владельца акцизного склада вместо процедуры с 
электронным административным документом разрешить другой подходящий способ, если при 
этом не нарушаются налоговые требования. 
(2) При частых или регулярных транспортировках пива с применением отложенной уплаты 
налога для сдачи в качестве путевого обеспечения морских и воздушных судов  согласно § 27 
Таможенного постановления в случаях, в которых согласно статье 786 Постановления о 
выполнении Таможенного кодекса проведен таможенный экспортный процесс, 
уполномоченное главное таможенное управление по заявке владельца акцизного склада может 
быть разрешить, что он для пива, отданного в течении одного календарного месяца, до десятого 



Сервис Федерального министерства юстиции  
в сотрудничестве с juris гмбх – www.juris.de 

 

 

дня после истечения календарного месяца, в котором началась транспортировка, предоставит 
проект итогового электронного административного документа, если  

1. владельцу акцизного склада это было разрешено согласно статье 285a абзац 1a 
Постановления о выполнении Таможенного кодекса, 

2. транспортировка происходит исключительно в налоговую зону и 
3. отдельные транспортировки сопровождаются накладной или соответствующим 
товарным документом с ясно различимой надписью  

  
      „не обложенное налогом пиво для  
пополнения запасов кораблей и самлетов“ 
 

Для составления проекта итогового электронного административного документа и  
уведомления о вывозе действуют §§ 17 и 22 соответственно. 
(3) При транспортировках согласно абзацу 2, начатых перед 1 июля 2012, возможно вместо 
итогового электронного административного документа применять итоговый сопроводительный 
документ. Для составления итогового сопроводительного документа действует § 24 абзац 1 
предложение 1 и абзац 2 предложение 1 и 2 соответственно. Отправитель должен предъявить 
главному таможенному управлению со второго по четвертый экземпляр итогового 
сопроводительного документа до десятого дня после истечения календарного месяца, в котором 
началась транспортировка. Главное таможенное управление подтверждает таможенной 
декларацией, переданной в рамках процесса согласно статье  285a абзац 1a Постановления о 
выполнении таможенного кодекса, или предъявленным уведомлением об отправлении 
надлежащее завершение транспортировки, как и соответствие трех экземпляров с  визой на 
третьем экземпляре (уведомление о доставке). Подтвержденное уведомление о доставке 
высылается главным таможенным управлением назад отправителю, который должен 
приобщить его как документ к своей учётной документации. Первый и второй экземпляр 
остаются в главном таможенном управлении. 

§ 24 Транспортировка в налоговую зону на предприятия потребителей  

(1) При транспортировках пива с применением отложенной уплаты налога на предприятия 
портебителей (§ 23a абзац 1 Закона) владелец акцизного склада как отправитель из своего 
акцизного склада в налоговую зону или зарегистрированный отправитель с места ввоза в 
налоговую зону должен использовать сопроводительный документ. Вместо сопрводительного 
документа отправитель может использовать товарный документ, который содержит те же 
данные. На товарном документе должна быть следующая надпись: 

„сопроводительный документ для транспортировки товаров,  
подлежащих обложению акцизным налогом,  
с применением отложенной уплаты налога“ 

 
(2) Отправитель должен полготовить документ в четырех экземплярах. Первый экземпляр он 
должен приобщить к своей учетной документации. Перевозчик пива во время транспортировки 
должен иметь при себе экземпляры два по четыре. 
(3) Потребитель должен приобщить к своей учетной документации второй экземпляр как 
подтверждение и незамедлительно предоставить в уполномоченное главное таможенное 
управление (§ 4 абзац 2) предусмотренные третий и четвертый экземпляры с пометкой о 
получении. Это подтверждает соответствие обоих экземпляров и права на получение согласно 
третьему экземпляру (уведомление о доставке). Подтвержденное уведомление о доставке 
должно быть самое позднее в течение двух недель после приемки пива выслано обратно 
отправителю. Четвертый экземпляр остается в уполномоченном главном таможенном 
управлении. 
(4) Для упрощения процедуры главное таможенное управление, уполномоченное за 
отправителя, (§ 4 абзац 2) может по заявке отправителя разрешить, чтобы он вместо 
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сопроводительного документа согласно абзаца  1 за все переданное пиво в течение одного 
календарного месяца одному потребителю предоставлял один сводный документ в трех 
экземплярах с указанием номера накладной и объемами пива по налоговым классам до 
седьмого рабочего дня следующего месяца, если отдельные партии сопровождаются накладной 
с ясно различимой надписью  

„Пиво, не обложенное налогом“ 

Потребитель должен приобщить первый экземпляр к своей учетной документации и 
незамедлительно с пометкой о получении предоставить предусмотренный второй и третий 
экземпляры в уполномоченное за него главное таможенное управление. Уполномоченное 
главное таможенное управление подтверждает соответствие обоих экземпляров и права на 
получение оттиском печати штампа на втором экземпляре. Потребитель должен 
потдверженный сводный документ как уведомление о доставке самое позднее через две недели 
после отгрузочного месяца отслать назад отправителю. Высланный обратно сводный документ 
отправитель должен приобщить к своей учетной документации. Уполномоченное за 
отправителя главное таможенное управление может разрешить упрощение процедуры, если 
этим не нарушаются налоговые требования.  
(5) Уполномоченное за отправителя главное таможенное управление может по заявке в 
подходящих случаях, если это послужит упрощению процедуры и не затронет налоговых 
требований, в особенности разрешить, что вместо документа согласно абзацу 1 могут 
применяться накладные или счета-фактуры. Отправитель должен пометить их следующей 
надписью:  

„Накладная/счет-фактура для 
транспортировки товаров, подлежащих обложению акцизным 

налогом с применением отложенной уплаты налога в налоговую зону“ 

 
 (6) Отправитель и потребитель должны по требованию уполномоченного главного 
таможенного управления  предъявлять пиво в неизмененном виде. При этом уполномоченное 
главное таможенное управление может распорядиться о закупориващих мероприятиях для 
перевозимого пива. 

§ 25  Начало транспортировки с процедурой на случай сбоя 

(1) Если системы транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД нет в распоряжении, 
владелец акцизного склада как отправитель или зарегистрированный отправитель может только 
в том случае начать транспортировку пива с применением отложенной уплаты налога с 
отклонением от § 17, если применяется документ для процедуры на случай сбоя по официально 
предписанной форме.  
(2) Отправитель должен перед началом первой транспортировки с процедурой в случае сбоя 
сообщить в подходящей письменной форме в уполномоченное главное таможенное управление 
о сбое системы транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД. Оповещение, не является 
необходимым, если речь идет о сбое, вызванным таможенным управлением. 
(3) Отправитель должен подготовить документ для процедуры на случай сбоя  в трех 
экземплярах. Первый он должен приобщить к своей учетной документации. Второй экземпляр 
он должен незамедлительно передать в уполномоченное за него главное таможенное 
управление. Перевозчик пива должен иметь при транспортировке третий экземпляр.   
(4) Отправитель должен по требованию уполномоченного главного таможенного управления 
уведомлять о каждой транспортировке в случае сбоя до ее начала. При этом отправитель по 
требованию уполномоченного главного таможенного управления должен предъявить второй 
экземпляр документа для процедуры на случай сбоя уже до начала  транспортировки. § 17 абзац 
4 действует соответственно. 
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(5) Если система транспортировки и контроля, поддерживаемая ЭОД, снова есть в 
распоряжении, отправитель должен незамедлительно переслать для всех транспортировок с 
применением процедуры на случай сбоя в уполномоченное главное таможенное управление с 
применением системы транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД, проект 
электронного административного документа, который содержит те же данные, что и документ 
согласно абзацу 1 и в котором указывается на применение процедуры на случай сбоя. 
§ 17 абзацы 2 и 5 действуют соответственно. 
(6) Применение процедуры на случай сбоя действует до передачи электронного 
административного документа уполномоченным главным таможенным управлением. После 
передачи место документа, созданного для процедуры отказа, занимает электронный 
административный документ.  
(7) Преданный с электронным административным документом однозначный код должен быть  
внесен отправителем в первый экземпляр документа, созданного в процедуре на случай сбоя в 
соответственно предусмотренную графу. Если транспортировка еще не завершена контрольный 
код необходимо сообщить перевозчику для того, чтобы он внес его в третий экземпляр, 
созданный в процедуре на случай сбоя, в соответственно предусмотренную графу, если ему не 
был передан распечатанный электронный административный документ. Третий экземпляр, 
созданный в процедуре отказа, снабженный контрольным кодом, действует как документ в 
значении § 17 абзац 3 предложение 1. Для приходного ордера и экспортной декларации 
применяется § 22. 

§ 26 Аннулирование в процедуре на случай сбоя 

 (1) Если системы транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД, нет в распоряжении, 
владелец акцизного склада как отправитель или зарегирированный отправитель должен 
аннулировать электронный административный документ с отклонением от § 20 или документ 
для процедуры на случай сбоя по официально предписанной форме (свидетельство об 
аннулировании), пока транспортировка пива еще не началась. 
(2) Отправитель должен подготовить свидетельство об аннулировании в трех экземплярах). 
Первый экземпляр он должен приобщить к своей учетной документации. Второй экземпляр он 
должен незамедлительно предоставить в уполномоченное главное таможенное управление. 
(3) Если система транспортировки и контроля, поддерживаемая ЭОД, снова есть в 
распоряжении и у отправителя есть электронный административный документ, он должен 
предоставить незамедлительно в уполномоченное главное таможенное управление с 
применением системы транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД, проект 
электронного уведомления об аннулировании согласно § 20 Абзац 2. § 20 абзацы 3 и 4 
действуют соответственно. 

§ 27 Изменение места назначения в процедуре на случай сбоя 

(1) Если системы транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД нет в распоряжении, 
владелец акцизного склада как отправитель или зарегирированный отправитель может 
изменить место назначения во время транспортировки пива с отклонением от  § 21 по 
официально предписанной форме (документ об изменении). Предложение 1 действительно для 
пива, которое не принимается получателем, не перенимается или не вывозится.  
(2) Отправитель должен подготовить документ об изменении в двух экземплярах. Первый 
экземпляр он должен приобщить к своей учетной документации. Второй экземпляр он должен 
незамедлительно предоставить в уполномоченное главное таможенное управление. Он должен 
незамедлительно уведомить перевозчика об измененных данных в электронном 
административном документе или в документе, созданном в процедуре отказа. Поставщик 
должен незамедлительно пометить данные на обратной стороне сопроводительных документов, 
если ему не был передан документ об изменении.  
(3) Если система транспортировки и контроля, поддерживаемая ЭОД, снова есть в 
распоряжении, отправитель должен предоставить незамедлительно для всех проведенных в 
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процедуре на случай сбоя изменений места назначения в уполномоченное главное таможенное 
управление с применением системы транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД, 
проект электронного уведомления об изменениях согласно § 21 абзац 2, который содержит те 
же данные, что и документ об изменениях. § 21 абзац 3 по 6 действуют соответственно. 
(4) Для уведомления о сбое системы транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД,  для 
обязательного извещения при каждом изменении места назначения, как и для предоставления 
второго экземпляра документа об изменении действует § 25 абзацы 2 и 4 предложение 1 и 2 
соответственно. 

§ 28 Приходный ордер и экспортная декларация в процедуре на случай сбоя 

(1) Если получатель не может предоставить приходный ордер согласно § 22 абзац 1 после 
завершения транспортировки с применением отложенной уплаты налога в течение 
установленного там срока, так как системы транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД 
нет в распоряжении, или ему не было доставлен электронный административный документ или 
уведомление об изменении согласно § 21 абзац 6, он должен предъявить в уполномоченное за 
него главное таможенное управление приходный ордер по официально предписанной форме, 
которым он подтверждает получение пива. Для срока предъявления приходного ордера и его 
продления действует  § 22 абзац 1 соответственно. 
(2) Получатель должен подготовить приходный ордер в трех экземплярах. Уполномоченное за 
него главное таможенное управление подтверждает три экземпляра и отдает получателю 
первый экземпляр обратно. Получатель должен приобщить этот подтвержденный первый 
экземпляр к свой учетной документации. Если приходный ордер на предоставлен в течение 
срока, указанного в § 22 Абзац 1, получателем, уполномоченное за получателя главное 
таможенное управление пересылает второй экземпляр приходного ордера в уполномоченное за 
отправителя главное таможенное управление, которое в дальнейшем пересылает его 
отправителю. Приходные ордера, предоставленные от уполномоченных ведомств других 
государств-членов, переправляются отправителю в налоговую зону уполномоченным за него 
главным таможенным управлением.  
(3) Если система транспортировки и контроля, поддерживаемая ЭОД снова есть в 
распоряжении и у получателя имеется в наличии электронный административный документ или  
уведомление согласно § 21 абзац 5 или абзац 6, он должен  незамедлительно предоставить в 
уполномоченное главное таможенное управление приходный ордер, созданный в процессе 
процедуры на случай сбоя, с применением системы транспортировки и контроля, 
поддерживаемой ЭОД, приходный ордер согласно § 22 абзац 1, который содержит такие же 
данные, как и приходный ордер согласно абзацу 1. § 22 абзац 2 действует соответственно. 
(4) Если после завершения транспортировки пива с применением отложенной уплаты налога не 
может быть составлена налоговая декларация согласно § 22 абзацу 5, так как или системы 
транспортировки и контроля, поддерживаемой ЭОД, нет в распоряжении или  электронный 
административный документ не был предоставлен, главное таможенное управление составляет 
экспортную декларацию, в которой подтверждается, что пиво покинуло зону Европейского 
Сообщества. Это действительно и для вывоза частичных количеств. Главное таможенное 
управление пересылает отправителю экземпляр этой экспортной декларации, если пиво было 
отправлено из налоговой зоны. В случаях, когда соответственая экспортная декларация была 
передана уполномоченным ведомством другого государства-члена, уполномоченное главное 
таможенное управление пересылает отправителю один экземпляр. 
(5) Если система транспортировки и контроля, поддерживаемая ЭОД, снова есть в 
распоряжении и имеется в наличии электронный административный документ, 
уполномоченное главное таможенное управление составляет экспортную декларацию согласно 
§ 22 абзац 5 предложение 1. § 22 абзац 5 предложение 2 и 3 действуют соответственно. 

§ 29  Дополнительное подтверждение для окончания транспортировки  
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Если подтверждения согласно § 22 абзац 6 нет в наличии, уполномоченное за получателя 
главное таможенное управление или главное таможенное управление, в округе которого 
находится исходный таможенный пункт, подтверждает в случаях, в которых также нет 
приходного ордера и экспортной декларации согласно § 28, окончание транспортировки с 
применением отложенной уплаты налога, если достаточно подтверждено, что пиво достигло 
указанного места назначения или покинуло акцизную зона Европейского Сообщества.  
(Дополнительное подтверждение). Достаточным документом в значении предложения 1 
считается в особенности предъявленный получателем документ, который содержит те же 
данные, что и приходный ордер, в котором подтверждается получение пива.  

Раздел 8 
К §§ 13 и 14 абзац 3 Закона 

§ 30 Сбои во время транспортировки с применением отложенной уплаты налога 

(1) Если получателем в налоговой зоне установлены количественные отклонения 
уполномоченное главное таможенное управление должно проверить, нужно ли взымать налоги. 
При этом общая недостача до 0,5 процента может рассматриваться как безвозвратная потеря на 
основании свойств пива, если речь не идет о пиве в бочках, контейнерах, бутылках, 
металлических банках или прочих готовых упаковках.  
(2) Если отправитель не получает уведомление о доставке в случаях § 24, то владелец акцизного 
склада или зарегистрированный отправитель должен незамедлительно заявить об этом в 
уполномоченное главное таможенное управление (§ 4 абзац 2). 
(3) Если пиво во время транспортировки вследствие непредвиденных событий или 
непреодолимой силы полностью уничтожено или безвозвратно потеряно, перевозчик должен  
незамедлительно заявить об этом в главное таможенное управление и подтвердить 
соответственными документами. 

Раздел 9 
К §§ 14 и 15 Закона 

§ 31 Налоговая декларация, налоговое уведомление  

(1) Налоговые декларации согласно § 15 аубзац 1 предложению 1 Закона должны сдаваться по 
официально пердписанной форме в главное таможенное управление г. Штутгарт. Главное 
таможенное управление г. Штутгарт может разрешить сдачу налоговых деклараций, созданных 
путем устройств обработки данных, если они по содержанию и в последовательности, 
соотвествуют данным официального образца. Для календарного года может быть разрешено 
сдавать совокупные налоговые декларации (годовые налоговые декларации) и выдавать 
годовые платёжные извещения налогового органа, если они не превышают 120 евро и этим не 
нарушаются налоговые требования. Для сдачи годовой налоговой декларации и уплаты налогов 
действует § 15 Абзац 1 Закона с условием, что налоги, возникшие за календарный год до 7 
января следующего года, должны быть декларированы и уплачены до 20 января этого года. 
Зарегистрованные получатели в каждом отдельном случае (§ 13 Абзацы 7) должны сдавать 
налоговую декларацию по официально предписанной форме в уполномоченное главное 
таможенное управление (§ 4 абзац 2). 
(2) Налог на пиво, подлежащее сниженным налоговым ставкам, временно рассчитывается в 
текущем календарном году согласно годовой выработке предыдущего года. Если владелец 
пивоваренного производства впервые начинает производить пиво, в основу ложится указанная 
предположительная годовая выработка (§ 4 абзац 4) для временного определения налогов. По 
истечении календарного года налог должен быть рассчитан окончательно при взятии за основу 
годовой выработки пивоварни в соотвествующем календарном году. Если в пивоварне смена 
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зависимости и независимости согласно § 2 абзац 3 Закона происходит не к началу календарного 
года, она становится действительной в налоговом отношении только к началу следующего года.  
(3) Налогоплательщики, которые декларируют впервые в календарном году пиво иностранной 
пивоварни для обложения налогом по сниженной налоговой ставке согласно  § 2 абзацу 2 
Закона, должны вместе с налоговой декларацией предъявить соотвествующие документы,  
которыми подтверждается основание для применения сниженной налоговой ставки. 
(4) Налогоплательщики, которые в истекшем календарном году предварительно облагали 
налогом пиво из третьих стран, третьих зон или других государств-членов, должны к концу 
четвертого месяца текущего календарного года предоставить официальное документальное 
подтверждение. При непредоставлении должна применяться обычная налоговая ставка. 
(5) Налоговые уведомления согласно § 15 абзацу 2 Закона должны сдаваться по официально 
предписанной форме.  

Раздел 10 
К § 156 абзац 1 Положения о налогах 

§ 32 Регулирование малых сумм 

Заявленный или установленный налог только тогда устанавливается, изменяется или 
корректируется уполномоченным главным таможенным управлением с отклонением, если 
отклонение от заявленной или установленной суммы составляет минимум 10 евро. 

Раздел 11 
К § 18 Закона 

§ 33 Регистрация пива  

Пиво из третьих стран и третьих зон в случаях § 18 абзац 3 Закона должно регистрироваться 
согласно таможенным предписаниям с существенными для налогообложения признаками и 
согласно налоговому тарифу. Налоговая декларация или налоговое уведомление должно 
сдаваться по официально предписанной форме.  

Раздел 12 
К § 19 Закона 

§ 34 Транспортировка в частных целях  

Если пива транспортируются в налоговую зону в объеме, большем, чем 110 литров, согласно § 
19 Закона в частных целях, опровержимо предполагается, что пиво транспортируется в 
налоговую зону в коммерческих целях  (§ 20 Закона). 

Раздел 13 
К § 20 Закона 

§ 35 Транспортировка в коммерческих целях  

(1) Тот, кто хочет в коммерческих целях получить, приобрести во владение или потребить пиво 
из налогово-правового свободного обращения другого государства-члена в налоговой зоне, 
должен об этом заранее уведомить уполномоченное главное таможенное управление (§ 4 абзац 
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2) по официально предписанной форме с указанием признаков, существенных для 
налогообложения (количество, налоговый класс) и обеспечения налогов согласно § 20 абзаца 4 
Закона. Для налоговых уведомлений действует § 31 абзац 1 предложение 4 соответственно. По 
требованию уполномоченного главного таможенного управления он должен предоставить 
обязательные для извещения дальнейшие данные, вести учетную документацию о закупке пива, 
и предъявлять его в неизмененном виде, если это представляется необходимым для 
гарантирования налоговых поступлений или проведения налоговой инспекции. 
(2) Тот, кто хочет не только при случае получать в коммерческих целях пиво из налогово-
правового свободного обращения другого государства-члена в налоговой зоне и при этом 
использовать упрощение процедуры согласно § 20 абзацу 5 предложение 3 Закона, должен 
заранее уведомить об этом уполномоченное главное таможенное управление (§ 4 абзац 2) по 
официально предписанной форме. Для разрешения этой процедуры, для предоставления 
обеспечения, для документальной папки, как и для учетной документации о закупленном пиве, 
для обязательного извещения при изменении производственных отношений и налогового 
уведомления действуют постановления для зарегистриованного получателя в § 13 абзац 3 
предложение 1, 3 и 4, абзац 5 и 6 как и § 31 Абзац 1 предложение 4 соответственно. 
(3) если пиво согласно абзацу 1 предложению 1 и абзацу 2 предложению 1 транспортируется в 
налоговую зону, перевозчик должен во время транспортировки иметь при себе второй и третий 
экземпляр упрощенного сопроводительного документа.   
(4) Получатель согласно абзацу 1 должен предъявить в уполномоченное главное таможенное 
управление вместе с налговым уведомлением упрощенный сопроводительный документ 
второго и третьего экземпляра, снабженного подтверждением о получении. По заявке 
уполномоченное главное таможенное управление подтверждает декларирование или выплату 
налогов.  

§ 36 Транзит пива, налогово-правового свободного обращения другого 
государства-члена  

Если пиво согласно § 20 абзацу 2 предложению 2 номер 1 Закона транспортируется через 
налоговую зону, действует § 35 Абзац 3 соответственно. 

Раздел 14 
К § 21 Закона 

§ 37 Пересылочная торговля, доверенное лицо  

(1) Пересылочный торговец должен сделать уведомление согласно § 21 абзацу 4 предложение 1 
Закона по официально предписанной форме. 
(2) Доверенно лицо пересылочного торговца должно подать заявление на разрешение перед 
началом своей деятельности согласно § 21 абзац 4 предложение 3 Закона в уполномоченное 
главное таможенное управление (§ 4 Абзац 2) по официально предписанной форме. К 
заявлению для предприятий, внесенных или подлежащих внесению в торговый реестр или 
реестр товариществ, должна быть приложена в двойном экземпляре выписка из реестра. По 
требованию уполномоченного главного таможенного управления заявитель должен 
предоставить дальнейшие данные, если они представляются необходимыми для обеспечения 
налоговых поступлений или налоговой инспекции.   
(3) Уполномоченное главное таможенное управление выдает доверенному лицу пересылочного 
торговца, в письменном виде и с оговоркой возможности отказа, разрешение, как только 
доверенное лицо предоставит обеспечение налоговых поступлений согласно § 21 абзацу 5 
предложение 4 Закона возникающих предположительно в течение месяца для единичных или 
не только единичных поставок. Для аннулирования продления разрешения согласно § 21 абзац 
5 Предложение 4 Закона действует § 6 абзац 1 предложение 2 соответственно. Разрешение 
может быть ограниченно временным сроком.  
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(4) Доверенное лицо должно вести документальную папку. Уполномоченное главное 
таможенное управление может принять соотвествующие распоряжения к учетной 
документации и уведомлениям согласно § 21 Абзац 4 Предложение 5 Закона.  Доверенное лицо 
обязано незамедлительно уведомлять обо всех изменениях, касающихся изложенных в 
разрешении отношений. 
(5) Налоговое уведомление должно быть отдано согласно § 21 абзац 5 предложение 2 и 6 Закона 
и согласно § 31 абзац 5. 

Раздел 15 
К § 22 Закона 

§ 38 Сбои во время транспортировки пива налогово-правового свободного 
обращения других государств-членов 
 
(1) Если получатель устанавливает (§ 35 абзац 1 или абзац 2) отклонения по отношению данных 
в упрощенном сопроводительном документа, он должен об этом незамедлительно в письменной 
форме уведомить уполномоченое главное таможенное управление. § 30 абзац 1 действует 
соответственно. 
(2) Если пиво во время транспортировки вследствие непредвиденных событий или 
непреодолимой силы полностью уничтожено или безвозвратно потеряно, перевозчик должен  
незамедлительно заявить об этом в главное таможенное управление и подтвердить 
соответствующими документами. 
(3) Налоговое уведомление сдается согласно § 22 абзац 3 предложение 2 Закона. 

Раздел 16 
К §§ 23 и 23a Закона 

§ 39 Заявление на разрешение об использовании, не облагаемом налогом  

(1) Тот, кто хочет использовать пиво, не облагаемое налогом, должен запросить разрешение 
перед началом использования по официально предписанной форме в уполномоченном главном 
таможенном управлении (§ 4 абзац 2) К заявлению нужно приложить в двойном экземпляре:  

1. актуальную выписку из реестра для предприятий, внесеных или подлежащих внесению в 
реестр торговых фирм или кооперативных товариществ, 

2. план предприятия, на котором отмечен запрашиваемый склад и места использования 
пива, с указанием адреса, 

3. эксплутационную декларацию о точных целях, виде и способе использования. 
Производители лекарств должны кроме того подтвердить свои права на производство, согласно 
правовым нормам, регулирующим изготовление и применение лекарств.  
(2) По требованию уполномоченного главного таможенного управления зявитель должен 
собрать дальнейшие данные, если они  представляются необходимыми для обеспечения 
налоговых поступлений или проведения налоговой инспекции. Уполномоченное главное 
таможенное управление может отказаться от требований из абзаца 1, если этим не нарушаются 
налоговые требования.  

§ 39a Выдача разрешений, разрешительных удостоверений 

(1) Уполномоченное главное таможенное управление выдает потребителю письменно и с 
оговоркой возможности отмены разрешение на не облагаемое налогом использование пива и по 
заявке выдает разрешительное удостоверение в качестве подтверждения права на получение 
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разрешения. Разрешение может быть ограничено временным сроком. Разрешение не выдается, 
если предполагаемая годовая потребность в не денатурированном пиве ниже 75 гектолитров.  
(2) Потребитель должен  незамедлительно вернуть разрешительное удостоверение обратно, 
если оно аннулируется или, если прекращается использование, не облагаемое налогом. Он 
должен незамедлительно уведомить уполномоченное главное таможенное управление в случае 
потери разрешительного удостоверения. 
(3) Разрешительное удостоверение должно быть пердоставлено владельцу акцизного склада или 
зарегистрированному отправителю перед транспортировкой пива на предприятие потребителя 
согласно § 10 абзац 1 номер 2 Закона. 
(4) Для обязанности регулярного извещения при изменениях представленных отношений 
действует § 7, для аннулирования и для продления разрешения § 8 соответственно. 

§ 39b Ведение документальная папки и бухгалтерского учёта  

(1) Потребитель должен вести документальную папку. Уполномоченное главное таможенное 
управление может принять соответствующие распоряжения. 
(2) Потребитель должен вести потребительскую книгу по официально предписанной форме. 
Уполномоченное главное таможенное управление может принять соответствующие 
распоряжения. По требованию потребитель должен вести дополнительную учетную 
документацию. Уполномоченное главное таможенное управление разрешает по заявке вместо 
потребительской книги вести производственную учетную документацию, если этим не 
нарушаются налоговые требования. Для обязанности ведения учёта действует § 9 абзац 3 
соответственно. Уполномоченное главное таможенное управление может в исключительных 
случаях, если это не противоречит налоговым требованиям, отказаться от ведения 
потребительской книги.  

§ 39c Хранение на складе, инвентарная опись  

(1) Потребитель может хранить пиво только в зарегистрированных местах. Уполномоченное 
главное таможенное управление может разрешить исключения, если не нарушаются налоговые 
требования. Может потребоваться, что в складских помещениях, как и в помещениях, где пиво 
хранится, без налоговых сборов, должны быть вывешены объявления с указанием 
предусмотренного использования и налоговых последствий в случае не соответствующего цели 
использования. Для полного разрушения, безвозвратной потери и уничтожения действует § 10 
соответственно. 
(2) Потребитель должен хранить облагаемое и необлагаемое налогом пиво раздельно. 
Потребитель, который изготавливает лекарственные препараты из неденатурированного не 
облагаемого налогом пива и наряду с этим хочет использовать облагаемое налогом пиво, 
должен заранее уведомить об этом уполномоченное главное таможенное управление. Он обязан 
вести учетную документацию о покупке и использовании облагаемого налогом пива. 
Уполномоченное главное таможенное управление может принять соответствующие 
рапоряжения.  
(3) Если согласно § 39b абзац 2 ведется потребительская книга или другая допустимая учетная 
документация вместо неё, потребитель должен один раз ежегодно проводить инвентаризацию. § 
11 действует соответственно. 

§ 39d Сдача пива, нецелесообразное использование, не соответствующее цели 

(1) Уполномоченное главное таможенное управление может разрешить потребителю по заявке 
в исключительных случаях в рамках его разрешения на не облагаемое налогами использование 
сдавать пиво в акцизный склад или другому потребителю. Потребитель должен сопроводить 
пиво при сдаче торговыми документами с надписью 
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„Пиво, не облагаемое налогом“ 
 
 (2) Налоговое уведомление согласно § 23a абзац 3 предложение 5 Закона должно быть подано 
по официально предписанной форме. 

§ 40 Угощение пивом 

(1) В разрешенных пивоварнях не облагается налогом пиво, которое как угощение бесплатно 
раздается работникам и работницам, которые напрямую или косвенно заняты в закупе или 
обработке определенного сырья для изготовления пива или его сбыте из пивоварни и из 
управляемых за их счет филиалов.  
(2) Владелец пивоварни должен на основании производственного учета документации 
подтвердить, какие лица в месяце получают право получения, не облагаемого налогом 
угощения, и какое количество пива отдается беплатно. Уполномоченное главное таможенное 
управление может разрешить, что бесплатное пиво будет раздаваться в определенных местах 
вне пивоварни из облагаемых налогом пивных запасов, если для этого существует оправданная 
необходимость.   

§ 41 Изготовление домашними пивоварами и пивоварами-любителями  

(1) Пиво, которое производится домашними пивоварами и пивоварами-любителями 
исключительно для личного использования и не продается, освобождается от налогов в объёме 
2 гектолитров в календарный год. Пиво, произведенное домашними пивоварами в 
некоммерческих муниципальных пивоварнях, считается произведенным в домашних 
хозяйствах пивоваров.  
(2) Домашние пивовары и пивовары-любители должны уведомить заранее о начале 
производства и месте производства уполномоченное главное таможенное управление. В 
уведомлении указывается количество пива, которыый предположительно будет произведено в 
течение календарного года. Уполномоченное главное таможенное управление может разрешить 
упрощения.  
(3) Если превышается объём согласно абзацу 1, отправляется налоговое уведомление по 
официально предписанной форме. 

Раздел 17 
К § 24 Закона 

§ 42 Возвратное пиво 

(1) Если акцизный склад принимает облагаемое налогом пиво обратно на склад, (возвратное 
пиво), налог на пиво отменяется или возвращается, если пиво вне акцизного склада не было 
смешано с другими веществами. Отмена или возврат могут быть запрошены каждый 
календарный месяц в налоговой декларации согласно § 31. 
(2) Владелец акцизного склада должен внести возвратное пиво с действительно содержащимся 
в ёмкостях количеством  в пивной кадастр. Сумма возврата будет выставлена в счет еще не 
оплаченных налогов. Если сумма возврата превышает налоги, разница будет учтена в более 
позднем пересчёте или выплачена по заявке.  
(3) Уполномоченное главное таможенное управление может по заявке владельца акцизного 
склада разрешить, что пиво, которое было изъято из акцизного склада и облагемое налогом 
чужое пиво не рассматривается как внесенное на акцизный склад, если это пиво находится на 
производственном дворе или на месте стоянки транспортных средств. 
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(4) Согласие главного таможенного управления согласно § 24 абзацу 1 предложение 2 Закона 
должно выдаваться только в том случае, если взятие обратно на исходный акцизный склад 
невозможно по экономическим причинам.  
(5) Для возмещения налогов согласно § 24 абзац 2 Закона устанавливается минимальная 
величина в 10 гл. на каждый отдельный случай.   

Раздел 18 
К § 25 Закона 

§ 43 Налоговые льготы при транспортировке пива налогово-правового 
свободного обращения в другие государства-члены   

(1) Тот, кто хочет транспортировать пиво исключительно в коммерческих целях, кроме 
пересылочной торговли, в другие государства-члены, должен подготовить упрощенный 
сопроводительный документ. Перевозчик должнен иметь при себе во время транспортировки 
второй и третий экземпляр.  
(2) Тот, кто хочет пользоваться освобождением от налога согласно § 25 абзацу 1 Закона для 
транспортируемого в другие государство-члены облагаемого налогом пива не только при 
случае, должен заранее уведомить уполномоченное главное таможенное управление (§ 4 абзац 
2) по официально предписанной форме. К уведомлению в двойном экземпляре необходимо 
приложить перечень видов пива и экстрактивности начального сусла в градусах Плато. Лицо, 
получившее право на освобождение, должно незамедлительно заявить об изменении 
представленных отношений  в уполномоченное главное таможенное управление. 
(3) Лицо, получившее право на освобождение, должно вести документальную папку и учётную 
документацию о  транспортировках в другие государства-члены. Уполномоченное главное 
таможенное управление может принять соответственные распоряжения. По требованию 
уполномоченного главного таможенного управления лицо, получившее право на освобождение, 
должно предъявить пиво перед началом транспортировки.  
(4) Налоговые льготы запрашиваются с  заявкой об освобождении по официально 
предписанной форме для пива, которое транспортируется в течение льготного периода согласно 
абзацу 5 из налоговой зоны. Получатель налоговых льгот должен подать заявление  в 
уполномоченное главное таможенное управление до десятого дня второго за льготным 
периодом следующего месяца, в котором собрать все для расчета налоговых льгот 
необходимые данные и самому рассчитать сумму льгот. Кроме того необходимо предъявить 
третий, подтвержденный получателем экземпляр упрощенного сопроводительного документа 
вместе со свидетельством об обложении налогом другого государства-члена. Свидетельством 
об обложении налогом считается официальное подтверждение государства-члена, что пиво 
оформлено там надлежащим образом в налоговом отношении. Получатель налоговых льгот, 
если он сам не уплатил налог, кроме того должен как потдверждение об уплате налогов в 
налоговой зоне (§ 25 абзац 1 предложение 1 закона) предоставить в уполномоченное главное 
таможенное управление потдверждение об оплате производителя или налогоплательщика или 
другого продавца по официально предписанной форме. Срок согласно предложению 2 может 
быть продлен по заявке в отдельном случае главным таможенном управлением. 
(5) Льготный период включает один календарный год. Уполномоченное главное таможенное 
управление может сократить его по заявке до одного календарного месяца или продлить до 
одного календарного года. Кроме того, в отдельных случаях налог незамедлительно отменяется, 
возмещается или компенсируется. 
(6) Если лицо, получившее право на освобождение, изымает со своего акцизного склада товары,  
подлежащие обложению налогом, он может запросить об освобождении в налоговой 
декларации согласно § 31 абзацу 1 предложение 1. В этом случае льготный период составляет 
один календарный месяц. 
(7) Заявка на отмену или возмещение налога согласно § 25 абзац 3 Закона должна быть подана с 
уведомлением о полученных льготах согласно абзацу 4 предложение 1 в главное таможенное 
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управление, которое взымает налог согласно § 22 абзац 3 Закона. К заявке должно быть 
приложено подтверждение об уплате налогов в другом государстве-члене.  

Раздел 19 
К § 212 абзац 1 номер 8 Положения о налогах 

§ 44 Взятие проб в рамках налоговой инспекции  

Должностные лица, уполномоченные для проведения налоговой инспекции, могут с товаров, 
которые подлежат или могут подлежать пивному акцизу, как и из веществ, предопределенных 
для производства данных товаров, и из упаковок этих товаров бесплатно брать пробы в целях 
исследования. По требованию выставляется свидетельство о взятии пробы. По требованию 
уполномоченного главного таможенного управления владельцы разрешения должны 
предоставлять в целях исследования бесплатные пробы. 

Раздел 20 
К § 28 номер 3 буква a Закона 

§ 45 Транспортировка пива свободного от налогов обращения через другое 
государство-член   

(1) Тот, кто хочет транспортировать пиво налогово-правового свободного обращения в 
коммерческих целях через территорию другого государства-члена должен подготовить 
упрощенный сопроводительный документ. Отправитель должен сделать в графе  3 следующую 
надпись    
„транзит/пиво налогово-правового свободного обращения“ 
как и указать адрес уполномоченноего главного таможенного управления (§ 4 абзац 2) 
Перевозчик пива должен иметь при себе экземпляры один и два упрощенного 
сопроводительного документа во время транспортировки. Он должен транпортировать пиво 
наиболее коротким из возможных путей через другое государство-член (транзитное 
государство-член). 
(2) Отправитель должен самое позднее в день отправки предоставить первый экземпляр 
упрощенного сопроводительного документа в уполномоченное главное таможенное 
управление. После завершения транспортировки получатель подтверждает получение пива на 
третьем экземпляре упрощенного сопроводительного документа и предоставляет его в 
уполномоченное за отправителя главное таможенное управление. 
(3) Если во время транспортировки на территории транзитного государства-члена  происходит 
сбой, перевозчик должен незамедлительно сообщить об этом в уполномоченное налоговое 
ведомство транзитного государства-члена и в уполномоченное за отправителя главное 
таможенное управление. § 13 абзац 1 Закона действуют соответственно. 
(4) Если пиво налогово-правового свободного обращения регулярно транспортируется через 
территорию транзитного государства-члена главное таможенное управление может по заявке 
отправителя и по согласованию с уполномоченным налоговым ведомством транзитного 
государства-члена  разрешить облегченный процесс с отказом от  упрощенного 
сопроводительного документа. Главное таможенное управление предписывает проведение 
процесса и выдает разрешение с оговоркой возможности отказа. Экземпляр этого разрешения 
должен быть предоставлен уполномоченному налоговому ведомству транзитного государства-
члена. 
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Раздел 21 
К § 28 номер 4 Закона 

§ 46 Электронная обработка данных в системе налогообложения, общее 

(1) Данные, необходимые для процесса налогообложения могут быть переданы дистанционным 
путем  (электронная пересылка данных), если организаторские и технические предпосылки для 
этого предоставлены таможенному управлению.  Электронная пересылка данных может быть 
поручено третьим лицам.   
(2) Федеральное министерство финансов определяет подробности электронной передачи 
данных согласно абзацу 1 предложение 1 через инструкцию, опубликованную федеральным 
министерством финансов в интернете на странице таможенного управления  (www.zoll.de). 
(3) При электронной пересылке данных применяются методы, соответственные состоянию 
техники на данный момент времени, которые гарантируют аутотентичность,  
конфиденциальность и целостность данных. В случае использования общедоступных сетей 
должно применяться кодирование. 
(4) Обязанности разработчиков программ согласно §§ 48 и 49 имеют исключительно публично-
правовой статус. 

§ 47  Интерфейсы 

При электронной пересылке данных надлежащим образом должны обслуживаться 
определенные для этого Федеральным министреством финансов интерфейсы. Необходимые для 
пересылки интерфейсы предоставляются в распоряжение посредством интернета. 

§ 48  Требования к программам 

(1) Программы, предназначенные для обработки необходимых для процесса налогообложения 
данных, должны в рамках программного объёма, указанного в описании программы, 
гарантировать правильную и полную обработку необходимых для процесса налогообложения 
данных. 
(2) Программный объем, как и в случайное оформление, в которых правильный и полный сбор, 
обработка и пересылка в порядке исключения не возможна (исключительные случаи), должны 
быть указаны в программном описании подчеркнутым образом.   

§ 49 Проверка программ 

(1) Программы, предназначенные для обработки необходимых для процесса налогообложения  
данных, должны проверяться разработчиком перед первым использованием и после каждого 
внесенного изменения на то, соотвествуют ли они требованиям § 48. При этом должен быть 
составлен протокол о последнем контрольном прогоне программы, который сохраняется в 
течение пяти лет. Срок сохранения начинается согласно предложению 2 с истечением 
календарного года первого использования передачи данных. Электронный, магнитный и 
оптический метод запоминания, который делает возможным восстановление примененной 
программной версии в бумажном варианте в любое время, приравнивается к распечатке 
программы. 
(2) Определенная Федеральным министерством финансов служебная инстанция (ревизионная 
служба) уполномочена проверять программы, предназначенные для сбора, обработки и 
пересылки данных и документации. § 200 Положения о налогах действует соответственно. 
(3) Разработчик или реализатор бракованных программ должен быть незамедлительно призван 
к устранению неполадок или замене. Если незамедлительного устранения неполадок не 
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произошло, ревизионная служба вправе технически исключить программы разработчика из 
электронной передачи. Ревизионная служба не обязана проверять программы. 
(4) Если программы предназначены для общего сбыта, разработчик программ должен по 
требованию бесплатно предоставить в распоряжение образец в целях проверки.   

§ 50 Материальная ответственность 

(1) Разработчик программ, предназначенных для обработки необходимых для процесса 
налогообложения  данных, несет материальную ответственность, если данные вследствие 
намеренного или  вызванного грубой халатностью нарушения обязанности согласно §§ 48 и 49 
не верно или не полностью обрабатываются и это сокращает налоги или дает неоправданные 
налоговые преимущества для сниженных налогов.  
(2) Тот, кто внедряет программы согласно абзацу 1 для электронной передачи данных по заказу 
(§ 46 абзац 1 предложение 2), несет материальную ответственность, если по причине неверной 
или неполной передачи, налоги намеренно или по грубой небрежности занижаются или 
достигаются неправомерные налоговые преимущества.  

§ 51 Аутентификация, передача данных по заказу 

(1) При электронной передаче данных приниципиально необходима электронная цифровая 
подпись. Квалифицированная электронная цифровая подпись не требуется, если, применяется 
другой надежный способ, который аутентифицирует отправителя данных (отправитель данных) 
и выполняет требования определенные в § 46 абзац 3 к гарантированию аутентичности и  
целостности данных одинаковым образом. 
(2) В случае передачи по заказу (§ 46 абзац 1 предложение 2) третье лицо должно 
незамедлительно предоставлять в распоряжение данные заказчика в легко проверяемой форме. 

Раздел 22 
К § 381 абзацу 1 Положения о налогах 

§ 52 Нарушения действующего порядка  

(1) В нарушение установленного порядка в значении § 381 абзац 1 номер 1 Положения о 
налогах намеренно или необдуманно поступает тот, кто 

1. вопреки  
a. § 7 абзац 1 предложение 1 или предложение 3 или абзац 2 предложение 1 или 
предложение 2, в каждом случае также в связи с § 13 абзац 6, § 14 абзац 6, § 35 
абзац 2 предложение 2 или § 39a абзац 4, 

b. § 8 абзац 6 предложение 1, также в связи с § 13 абзац 6, § 14 абзац 6, § 35 абзац 2 
предложение 2, § 37 абзац 3 предложение 2 или § 39a абзац 4, 

c. § 11 абзац 1 предложение 5, § 30 абзац 2 или абзац 3, § 35 абзац 1 предложение 1, 
§ 37 абзац 4 предложение 3, § 38 абзац 1 предложение 1, § 39a абзац 2 
предложение 2 или § 41 абзац 2 предложение 1 или 

d. § 25 абзац 4 предложение 1, также в связи с § 27 абзац 4 не заявляет, заявляет не 
верно, не предписанным образом или не своевременно, 

2. вопреки § 8 абзац 5 предложение 2, также в связи с § 39a абзац 4 или § 11 абзац 1 
предложение 1 или абзац 3 предложение 2 или § 39d абзац 2 не предоставляет 
уведомление или декларацию, предоставляет не верно, не полностью, не предписанным 
образом или не своевременно, 

3. вопреки § 9 абзац 1 предложение 1 или абзац 2 предложение 1 илиабзац 3 предложение 
1, § 13 абзац 5 предложение 1 или 3, соответственно также в связи с § 35 абзац 2 
предложение 2, § 14 абзац 5 предложение 1 или 3 или § 37 абзац 4 предложение 1 или § 
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39b абзац 1 предложение 1 или абзац 2 предложение 1 не ведет документальную папку 
или учетную документацию, ведет не верно, не предписанным образом или не 
своевременно, 

4. вопреки § 17 абзац 1 предложение 1, § 20 абзац 2, § 21 абзац 2, § 22 абзац 1 предложение 
1, также в связи с абзацем 3 предложение 1, § 25 абзац 3 предложение 2 или абзац 5 
предложение 1, § 26 абзац 3 предложение 1, § 27 абзац 2 предложение 3 или абзац 3 
предложение 1 или § 28 абзац 3 предложение 1 не осуществляет пересылку или 
осуществляет пересылку не верно, или не предписанным образом или не своевременно, 

5. вопреки § 17 абзац 3 предложение 1, также в связи с предложением 3, § 18 предложение 
1, § 24 абзац 2 предложение 3, § 25 абзац 3 предложение 4 или § 35 абзац 3, также в 
связи с § 36, не имеет при транспортировке распечатку или экземпляр документа или 
свидетельства, 

6. вопреки § 17 абзац 4 предложение 1, также в связи с § 25 абзац 4 предложение 3, § 22 
абзац 4, § 24 абзац 6 предложение 1 или § 35 абзац 1 предложение 3 пиво не 
предъявляет, предъявляет не полностью или не своевременно, 

7. вопреки § 24 абзац 2 предложение 1, § 25 абзац 3 предложение 1, § 26 абзац 2 
предложение 1, § 27 абзац 2 предложение 1 или § 28 абзац 2 предложение 1 документ не 
предъявляет, предъявляет не верно или не в предписанной форме  

8. вопреки § 24 абзац 3 предложение 1 или абзац 4 предложение 2, § 25 абзац 4 
предложение 2, также в связи с § 27 абзац 4, § 28 абзац 1 предложение 1, § 35 абзац 4 
предложение 1 или § 45 абзац 2 документ или экземпляр не предоставляет, 
предоставляет не верно или не своевременно,  

9. вопреки § 24 абзац 3 предложение 3 или абзац 4 предложение 4 уведомление о доставке 
или совокупное уведомление как уведомление о доставке не отсылает обратно или 
отсылает не своевременно,  

10. вопреки § 25 абзац 2 предложение 1, § 26 абзац 2 предложение 3 или § 27 абзац 2 
предложение 4 не уведомляет, уведомляет не верно или не своевременно, 

11. вопреки § 25 абзац 7 предложение 1 или 2 или § 27 абзац 2 предложение 5 запись или 
отметку не делает, делает не своевременно или не предписанным образом, 

12. вопреки § 39a абзац 2 предложение 1 свидетельство о разрешении не отдает назад или 
отдает не своевременно.  

(2) В нарушение установленного порядка в значении § 381 абзац 1 номер 2 Положения о 
налогах намеренно или необдуманно поступает тот, кто 
1. вопреки § 24 абзац 5 предложение 2 транспортную накладную, счет или документ не 
маркирует или маркирует не своевременно или не предписанным образом или     

2. вопреки § 39d абзац 1 предложение 2 не прикладывает торговый документ, 
прикладывает не верно или не предписанным образом или   

3. вопреки § 45 абзацу 1 предложение 2 не делает указание, делает не верно или не 
предписанным образом. 

Раздел 23 
Заключительные постановления  

§ 53 Правила перехода  

Для транспортировок 
1. пива с применением отложенной уплаты налога, которые были начаты ранее 1 января 

2011, 
2. пива с применением отложенной уплаты налога в налоговой зоне, которые были начаты 
ранее 1 января 2012, 

3. пива, которое с применением отложенной уплаты налога непосредственно из налоговой 
зоне вывозится в третьи страны или третьи зоны и транспортировки которого были 
начаты ранее 1 января 2012, 



Сервис Федерального министерства юстиции  
в сотрудничестве с juris гмбх – www.juris.de 

 

 

должно данное постановление в действующем до 31 марта 2010 изложении применяться и в 
дальнейшем, если только транспортировки не были начаты с применением электронного 
административного документа. Для экспортных формальностей в случаях предложения 1 номер 
3 с 1 января  2011 должна применяться в дальнейшем статья 793c Постановления о выполнении 
Таможенного кодекса в действующем до 31 декабря 2010 изложении. 
 


