
 

 

Общие сведения 

Акцизом на алкогольоблагается потребление спирта и спиртосодержащих товаров на территории 

Германии. Правовая основа для взимания данного налога - Закон о монополии на оборот 

этилового спирта. Акцизное налогообложениев этой области- результатсуществующейв Германии 

на протяжении десятилетий государственной монополии на оборот этилового спирта. Акциз на 

алкоголь относится (наряду с акцизом на игристые, крепленые вина и пиво) к гармонизированным 

в ЕС косвенным налогам и подлежит контролю по унифицированным для всех входящих в ЕС 

стран правилам. Вино также подлежит налоговому надзору, но косвенным налогом не облагается 

(налоговая ставка: ноль). 

Акциз на алкогольдает поступления в госбюджет в размере около двух миллиардов евро в год и 

представляет собой тем самым один из небольших косвенных налогов. При продаже алкогольных 

напитков акциз на алкогольоблагается налогом с оборота (с 1 января 2007 г. он составляет 19%), 

т.е. взимается налог с налога. 

 

Правовые основы взимания акциза на алкоголь 

Положения об установлении размера и взиманииданного налога регулируется не 

самостоятельным законом, как в случае с другими видами налогов, аявляются частью Закона о 

монополии на оборотэтилового спирта (§§130 ff Закона о монополии на оборот этилового спирта). 

Объект налогообложения 

По преобладающему мнению, к алкоголю относится любая продукция, содержащая этанол как 

решающий стоимостной фактор. Исключение составляют такие изделия, как пиво или игристое 

вино, в отношении которых действуют особые предписания (специальные законы).Акцизом на 

алкогольоблагаются всеизделия из спирта и все спиртосодержащиеизделия. 

Как правило, алкоголь получают путем перегонки или синтеза – способы производства подробно 

излагаются в статьях «шнапс» и «спиртовой завод». Ассортимент алкогольной продукции 

довольно большой -  отфруктового шнапса и коньячных изделий до водки, виски и «корна» - 

алкогольного напитка из зернового сырья.  Кроме этого, акцизом на  алкоголь облагается и другая 

продукция, если она содержит спирт. Это товары, произведенные с использованием спирта и 

содержащие его в объеме, превышающем определенный предел.К ним  могут быть отнесены 

многиеизделия, начиная с пищевых ароматизаторови заканчивая косметическойпродукцией.  

Налоговые ставки и налоговые льготы 

Налоговым законодательством для алкоголя установлены различные акцизные ставки, которые 

варьируют в зависимости от производителя и произведенного объема.При этом мелким 

производителям предоставляются льготы, т.к. они не могут выпускать продукцию на тех же 

условиях, что и крупные спиртовые заводы. Поэтому в отношении продукции,производимой на 

заводах, работающих по системе налогового откупа, а также для мелких предприятий, 

пломбируемых таможней, действует пониженная налоговая ставка. 

 

  

 



 

 

Размер акциза на гектолитр 

спирта 

Статья в Законе о 

государственной 

монополии на оборот 
этилового спирта 

Особенности 

1303 € § 131 (1) стандартная акцизная ставка 

1022 € § 131 (2) №1 

для спиртовыхзаводов, 

работающих по системе 

налогового откупа 

730 € § 131 (2) №2 

для спиртовыхзаводов, 

пломбируемых таможней, до 

4 гл спирта в год 

 

Примеры 

В соответствии со стандартной налоговой ставкой одна бутылка ликера емкостью  0,5 

лссодержаниемспирта25 % облагается акцизом в размере 1,63 € , а одна бутылка рома 

(коричневого) емкостью0,7лссодержаниемспирта40 % - 3,65 € . Если также учесть налог с 

оборота и взять за основу расчета продажную стоимость 9,99 € , то с ликерав 

государственную казну уходит более одной трети (3,53 € : 1,63 €  акциз +1,90 € НДС), а с рома 

– более половины (5,55 €: 3,65 € акциз+1,90 € НДС) розничной цены. 

Освобождение от уплаты акциза 

Дальнейшая промышленная переработка при производстве лекарственных средств, 

продуктовпитанияили прочих товаров освобождена от уплаты акциза.При  этом, однако, 

необходима предварительная денатурация продукции, чтобы исключить противозаконное 

использование ее для производства спиртных напитков. 

Возникновение обязательства по уплате акциза 

Хотя обязательство по уплате акциза возникает, в принципе, при потребленииподакцизных 

товаров, в целях упрощения процедуры моментом возникновения обязательств по уплате акциза 

на алкогольсчитается  момент его выпуска с акцизного склада. В качестве акцизных складов 

признаются имеющие лицензию предприятия или товарные склады. Таким образом, 

обязательство по уплате акциза возникает, как правило, когда алкогольвыпускается в оборот с 

заводов, пломбируемых таможней. Из этого правила делается исключение, если алкоголь 

производится без необходимого разрешенияилина заводах, работающих по системе налогового 

откупа. В этих случаях обязательство по уплате акциза возникаетвмомент выработкиспирта. 

Налогоплательщик 

Налогоплательщиком является тот, кто эксплуатирует акцизный склад, спиртовой завод, 

пломбируемый таможней, или спиртовой завод, работающий по системе налогового откупа. Это 

могут быть физические и юридические лица, а также правоспособные или неправоспособные 

объединения лиц.  



 

 

Налоговая декларация 

Должна быть составлена налоговая декларация о количестве выпущенного в оборот/ 

переработанного спирта. Затем в платежном налоговом извещении объявляется подлежащий 

уплате акциз. 

Сроки уплаты акциза 

Если возникаетобязательство по уплате акциза на алкоголь, выпущенный в свободный оборот 

соспиртового завода, пломбируемого таможней или склада, пломбируемого таможней, или на 

алкоголь, переработанный внутри такого акцизного склада, то налог подлежит уплате не позднее 

чем на 7-й день после выдачи указанного выше платежногоналогового извещения. Следует 

учитывать, что акциз должен быть уплачен без напоминания не позднее установленного срока. 

Если акциз уплачивается с опозданием, то начисляются пени за просрочку. 

 

Поступления в бюджет от акциза на алкоголь 

Ежегодно от акциза на алкоголь в федеральную казну поступает около двух миллиардов евро. 

Доля этого налога в общих налоговых поступлениях на протяжении времени резко сократилась. 

Если общегосударственные налоговые поступления в период с1950 г. по 2010 г. увеличились в 

49,1раза, то сборы от акциза на алкоголь возросли только в 7,8раза. За счет применения средних 

установленных в ЕС ставок акцизанапиво, вино и алкогольналоговые поступления увеличились на 

3,8 млрд. евро в год, тогда как повышение акциза до максимальныхустановленных в ЕС ставок 

могло бы дать дополнительные поступления в бюджет на уровне более 7,3 млрд. евро в год.  

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 

Налоговые 

поступления                     
в млн. евро 

254 523 1.139 1.986 2.162 2.151 2.151 1.990 

 

Доля в 
общих 

налоговых  
поступлениях 

 

2,4 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 

 

Государственное монопольное управление 

Для того, чтобы в начале 20-го века упорядочить бесконтрольное производство и реализацию 

алкоголя, в 1922 г. в Германии было учреждено Государственное монопольное управление 

оборотом этилового спирта (ГМУ) с главной конторой в Берлине, которое подчинялась 

Министерству финансов. Это учреждение должно было установить и обеспечить соблюдение 

государственной монополии на производство этилового спирта в Германии, в первую очередь, 

для того, чтобы предотвратить причинение вреда здоровью населения; кроме этого, был 

увеличен размер акциза на алкоголь.  



 

 

ГМУ руководил президент; ему была подчинена Государственная монопольная служба. 

Исполнительным органом ведомства, обеспеченного поддержкой наблюдательного совета и 

комитета по вопросам предпринимательства, был Департамент по реализации этилового спирта. 

До 1949 г. главная контора ГМУ находилась на большой территории в  районе Лихтенберг г. 

Берлина, между Риттергутщтрассе и Херцбергщтрассе. 

Монопольное управление оборотом этилового спирта после 1945 г. 

После краха национал-социализма учреждение было создано заново в 1951 г. в качестве 

Федерального монопольного управления оборотом этилового спирта, которое приняло на себя 

задачи, выполнявшиеся его предшественником. Федеральное монопольное управление 

инициирует принятие необходимых законов, регламентов, подзаконных актов и контролирует их 

строгое соблюдение на всей территории Германии. Главный офис переехал из разделенного на 

четыре сектора Берлина в Оффенбах. В 1953/54 гг. было построено новое здание по проекту 

архитектора Адольфа Байера. С 2010 г. оно охраняется как исторический памятник. Вестибюль с 

окружающими его галереями простирается на четыре этажа и завершается разноцветным 

мозаичным окном, автором которого является Ханс Лестиков. 

 

Правовая основа 

Правовая основа Федерального монопольного управления оборотом этилового спирта – Закон об 

учреждении Федерального монопольного управления оборотом этилового спирта (BGBI (Вестник 

федеральных законов). 1951 I С. 491). В свою очередь, правовой основой для самой монополии на 

оборот этилового спирта является Закон о монополии на оборот этилового спирта от 8 апреля 

1922г., в соответствии с которым былосоздано тогдашнее Государственное монопольное 

управление. В 1963 г. закон был заново сформулирован и в 1991 г. дополнен. 

Впоследствии Закон о монополии на оборот этилового спирта регулярно приводился в 

соответствие с актуальными требованиями, в последний раз он был изменен в соответствии со 

Статьей 7 Второго Закона о внесении изменений в Закон о финансовом управлении и в другие 

законы от 13 декабря 2007г. Он содержит в шести частях, разделенных на множество разделов, 

четкие положения об управлении монополией; о производстве и очистке спирта; классификации 

спиртовых заводов; правах на производство спирта; контроле производства, переработки, 

поставок, ценообразования и взимания акцизов на алкоголь  в Германии. Закон о монополии 

наоборот этилового спирта имеет двойное назначение. Он регулирует порядок внутри страны в 

отношении субрынка спирта сельскохозяйственного происхождения, а также налогообложение 

дистиллированного этилового спиртаи алкогольных напитков (акциз на алкоголь). Акциз на 

алкоголь взимается главными таможенными управлениями. В 2008 г. поступления в бюджет от 

акциза на алкоголь в Германии составили около 2,1 миллиардов евро. 

Задача ведомства – управление монополией на оборот этилового спирта, которая по своему 

содержанию представляет собой упорядоченный субрынок этанола с решением задач в аграрном 

и социально-политическом секторах, а по форме является финансовой монополией согласно 

Статьям 105,106 и 107 Конституции. В 1976 г. Европейский Верховный суд постановил, что 

действующий на тот момент времени запрет на ввоз более дешевого спирта 

сельскохозяйственного происхождения из других стран ЕС противоречит Договору о Европейском 

Союзе. Т.к. в Германии затраты на производство спирта сельскохозяйственного происхождения на 

предприятиях аграрного сектора выше, чем на заводах, выпускающих эту продукцию в 

промышленных масштабах в других странах – членах ЕС, монополия на оборот этилового спирта 



 

 

поддерживается теперь за счет дотационных средств из федерального бюджета (в 2009 г.: около 

80 млн. евро). 

 

Структура 

Управлением руководит его президент. Оно состоит из Федеральной монопольной службы и 

Департамента по реализации спирта сельскохозяйственного происхождения. Федеральная 

монопольная служба выполняет управленческие задачи, а также занимается общими делами в 

рамках Закона о монополии на оборот этилового спирта, включая вытекающие из этого 

конкретные задачи. Департамент по реализации этилового спирта занимается коммерческими 

вопросами, составляет баланс и счет прибылей и убытков и отчетов деятельности. 

 

Задачи 

Задачи Федерального монопольного управления оборотом этилового спирта заключаются в 

скупке спирта сельскохозяйственного происхождения, произведенного на территории монополии 

на мелких и средних предприятиях аграрного сектора, а также в очистке, обработке и реализации 

этого спирта. Конкретно речь идет о почти 700 пломбируемых таможней сельскохозяйственных 

спиртовых заводах, перерабатывающих картофель и зерно, восьми совместных спиртовых 

предприятиях, использующих в качестве сырья различные плоды, а также примерно о 21000 

действующих спиртовых заводов, работающих по системе налогового откупа, которые наделены 

исторически сложившимися или приобретенными после 1922 г. правами или лимитами на 

производство спирта. Для очистки, обработки и реализации спирта Федеральное монопольное 

управление оборотом этилового спирта имеет три собственных завода в Виттенберге, Мюнхене и 

Нюрнберге, а также четыре складских предприятия в Гамбурге, Хольцминдене, Ной-Изенбурге и 

Дюссельдорфе. Предлагаемый Федеральным монопольным управлением на рынке нейтральный 

спирт, который называют также спиртом-ректификатом или монопольным ректификатом, 

соответствует требованиям, предъявляемым к продукции лекарственного и пищевого назначения, 

и продается производителям различных конечных продуктов, которые выпускаются на основе 

нейтрального спирта. Это производители различных крепких алкогольных напитков, например, 

ликеров, водки, джина, а также ароматических средств, лекарств и косметики. Качество 

нейтрального спирта контролируется в лабораториях Федерального монопольного управления. 

Несмотря на сохранившееся историческое название, Федеральное монопольное управление на 

сегодняшний день больше не является монопольным государственным учреждением, т.к. оно 

должно реализовывать на немецком рынке свой спирт сельскохозяйственного происхождения в 

конкурентной борьбе со спиртом от независимых немецких  заводов, а также из других стран – 

членов ЕС или третьих стран. 

В результате национальной реформы монополии на оборот этилового спирта на основе Закона о 

санации бюджета 1999 г. промышленные спиртовые заводы были выделены из монополии на 

оборот этилового спирта, благодаря чему с тех стало разрешено свободно,вне монополии, 

производить и реализовывать продукцию. С 2004 г. спиртовые заводы производят значительные 

объемы спирта сельскохозяйственного происхождения вне монополии. Среди них – несколько 

крупных спиртовых предприятий, производящие топливный этанол (биоэтанол), который в 

Германии с 2007 г. в соответствии с Законом о квотах на биотопливо должен подмешиваться в 

легкое топливо. В 2007 г. общее производство спирта в Германии составило около семи 

миллионов гектолитров. Производство под эгидой Федерального монопольного управления 



 

 

оборотом этилового спирта достигает, в отличие от этого, только приблизительно 600.000 

гектолитров в год. 

 

Развитие 

 

Цистерна Федерального монопольного управления 

В результате постановлений, вынесенных в 1976 г. Европейским Верховным судом, спирт, 

скупаемый Федеральным монопольным управлением у спиртовых заводов аграрного сектора по 

установленным ценам, невозможно было больше реализовывать на немецком рынке с 

покрытием затрат или с прибылью, т.к. теперь на него пришлось допустить дешевый спирт из 

других стран – членов ЕС. Затраты на производство спирта сельскохозяйственного происхождения 

в других странах – членах ЕС и третьих странах существенно ниже, чем затраты на получение 

спирта этого же происхождения в рамках Федерального монопольного управления, т.к. в других 

странах такой спирт производится в промышленных масштабах на основе дешевого сырья – 

сахарной свеклы или мелассы сахарного тростника. Для поддержки отечественных спиртовых 

заводов аграрного сектора, которые производят спирт из более дорогого сырья, а именно зерна, 

картофеля и плодов, Федеральное монопольное управление получает субсидии из федерального 

бюджета. Благодаря этому оно может конкурентоспособно реализовывать свой нейтральный 

спирт  по сравнению с аналогичным товаром из ЕС, а с 2004 г. - и со спиртом из третьих стран, а 

также продукцией, предлагаемой независимыми немецкими спиртовыми заводами. В 

соответствии с Директивой ЕС о рынке этилового спирта № 670/2003, которая вступила в силу 1 

января 2004 г., существовавшая еще на тот момент государственная монополия, которая 

препятствовала ввозу этилового спирта из третьих стран, подлежала полной отмене.В результате 

национальной реформы монополии на этиловый спирт на основе Закона о санации бюджета 1999 

г. и последующего принудительного отделения промышленных спиртовых заводов от монополии 

до 30 сентября 2006 г., в Германии теперь есть независимые заводы, которые производят спирт 

сельскохозяйственного происхождения вне монополии. 

Система производства этилового спирта в Федеративной Республике 

Германии в 1983 г. 

• 206.000 мелких производителей (владельцев сырья), которым разрешалось производить 

не более 50 л этилового спирта в год 

• 32.000 спиртовых заводов, работающих по принципу налогового откупа, которым 

разрешалось производить не более 300 л этилового спирта  в год 



 

 

• 1200 предприятий, пломбируемых таможней, которым разрешалось производить 

различные объемы этилового спирта, и в годовой лицензии устанавливались объемы 

производства под гарантированные цены. 

Все 239.000 производителей этилового спирта продавали затем своюпродукцию Федеральному 

монопольному управлениюпо гарантированным ценам, которое, в свою очередь, перепродавало 

спирт промышленности по рыночным ценам  (производителям спиртных напитков, 

косметической, химической промышленностии т.д.). 

Денатурированный спирт (спиртовое топливо; денатурат) до 1980-х годов также реализовывался 

через Федеральное монопольное управление, но с 1980-х годов спиртовые заводы могли – 

сначала по лицензии - продавать спиртовое топливо и напрямую. Спиртовое топливо продавалось 

сначала только в аптеках и магазинах парфюмерно-галантерейных и аптекарских товаров; с 1990-х 

годов его можно купить и в супермаркетах. 

Гарантии Федерального монопольного управления принять товар обусловили в 1983 г. избыток 

этилового спирта в объеме 78 млн. литров, и государством были выделены дотации в размере 

около  250 млн. немецких марок. 

 

Будущее государственной монополии на этиловый спирт 

Немецкая монополия на этиловый спирт (так называемые субсидии под конкретную продукцию) 

оспаривается со времени создания внутреннего рынка Европейского Союза. После того, как ЕС 

неоднократно давал согласие на продление, монополия для предприятий аграрного сектора, 

пломбируемых таможней, окончательно истекла 30 сентября 2013 г. Монополия для заводов, 

перерабатывающих плодовое сырье и предприятий, которые работают по принципу налогового 

откупа, прекращается 30 сентября 2017г.  

С 1 октября 2010 г. квоты на производство этилового спирта для предприятий аграрного сектора, 

пломбируемых таможней, постепенно уменьшались. Однако при этом производители  получают 

компенсацию. Для предприятий, которые работают по принципу налогового откупа, переходный 

период начался 1 октября 2013 г.  В отношении их в качестве преемственного регулирования уже 

обсуждаются субсидии, привязанные к площади возделываемой земли. 


