
Налоговый кодекс РФ. Статья 183. Операции, не 
подлежащие налогообложению (освобождаемые 
от налогообложения)
1. Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие операции:

1) передача подакцизных товаров одним структурным подразделением организации, не являющимся 
самостоятельным налогоплательщиком, для производства других подакцизных товаров другому такому 
же структурному подразделению этой организации, за исключением операций, признаваемых объектом 
налогообложения акцизами в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса, 
если иное не установлено настоящим пунктом;

2) - 3) утратили силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 107-ФЗ;

4) реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, за пределы 
территории Российской Федерации с учетом потерь в пределах норм естественной убыли или ввоз 
подакцизных товаров в портовую особую экономическую зону с остальной части территории 
Российской Федерации, а также передача подакцизных товаров, произведенных из давальческого сырья, 
собственнику или по его указанию другим лицам в случае реализации указанных товаров за пределы 
территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта с учетом потерь 
(в пределах норм естественной убыли).

Освобождение указанных операций от налогообложения производится в соответствии со статьей 184 
настоящего Кодекса.

Положения настоящего подпункта не применяются в отношении операции, предусмотренной 
подпунктом 31 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса;

4.1) реализация (передача) подакцизных товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, 
полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке товаров, помещенных под 
таможенную процедуру переработки на таможенной территории, а также передача собственнику или по 
его указанию другим лицам подакцизных товаров, произведенных из давальческого сырья (материалов), 
ранее помещенного под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, в случае 
реализации указанных товаров за пределы территории Российской Федерации в соответствии с 
таможенной процедурой реэкспорта.

Освобождение указанных операций от налогообложения производится в соответствии со статьей 184 
настоящего Кодекса;

4.2) реализация (передача) подакцизных товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, 
изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенные процедуры свободной 



таможенной зоны, свободного склада, а также передача собственнику или по его указанию другим 
лицам подакцизных товаров, произведенных из давальческого сырья (материалов), ранее помещенного 
под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада, в случае реализации 
указанных товаров за пределы территории Российской Федерации в соответствии с таможенной 
процедурой реэкспорта.

Освобождение указанных операций от налогообложения производится в соответствии со статьей 184 
настоящего Кодекса.

5) утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 26.07.2006 N 134-ФЗ;

6) первичная реализация (передача) конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных товаров, 
подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу государства и которые подлежат 
обращению в государственную и (или) муниципальную собственность, на промышленную переработку 
под контролем таможенных и (или) налоговых органов либо уничтожение;

7) - 13) утратили силу. - Федеральный закон от 07.07.2003 N 117-ФЗ.

13) - 15) исключены. - Федеральный закон от 08.08.2001 N 126-ФЗ;

16) операции по передаче в структуре одной организации:

произведенного налогоплательщиком, имеющим соответствующее свидетельство, указанное в 
подпунктах 2 - 4 пункта 1 статьи 179.2 настоящего Кодекса, этилового спирта для дальнейшего 
производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной 
упаковке, и (или) спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в малой емкости, и (или) 
спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке соответственно;

ректификованного этилового спирта, произведенного налогоплательщиком из спирта-сырца, 
подразделению, осуществляющему производство алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, в том числе виноматериалов;

произведенных налогоплательщиком дистиллятов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 181 
настоящего Кодекса (далее также в настоящей главе - дистилляты), для выдержки и (или) 
купажирования в целях дальнейшего производства (розлива) этой же организацией алкогольной 
продукции и (или) виноматериалов;

произведенного налогоплательщиком, имеющим свидетельство на производство фармацевтической 
продукции, этилового спирта для дальнейшего производства лекарственных средств, и (или) 
лекарственных препаратов, и (или) медицинских изделий, прошедших регистрацию в соответствии с 
правом Евразийского экономического союза и (или) законодательством Российской Федерации и (или) 
включенных в соответствующий реестр;

17) в отношении авиационного керосина - операции, указанные в подпунктах 1, 6 - 13 пункта 1 статьи 
182 настоящего Кодекса;



18) в отношении бензола, параксилола и ортоксилола - операции, указанные в подпунктах 1, 6 - 13 
пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса;

19) в отношении нефтяного сырья - операции, указанные в подпунктах 1, 6 - 13 пункта 1 статьи 182 
настоящего Кодекса;

20) утратил силу с 1 апреля 2020 года. - Федеральный закон от 30.07.2019 N 255-ФЗ;

21) в отношении винограда - операции, указанные в подпунктах 1, 6 - 13 пункта 1 статьи 182 настоящего 
Кодекса.

2. Перечисленные в пункте 1 настоящей статьи операции не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) только при ведении и наличии отдельного учета операций по 
производству и реализации (передаче) таких подакцизных товаров.

3. Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) ввоз на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, подакцизных товаров, от которых 
произошел отказ в пользу государства и которые подлежат обращению в государственную и (или) 
муниципальную собственность, либо которые размещены в портовой особой экономической зоне.
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