ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
12.02.2016

Луганск

№ 79

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
11 МАРТА 2016 ГОДА № 123/470

Об утверждении формы и Порядка составления
и предоставления декларации по акцизному налогу

В соответствии с п.27.7 ст.27 и ст. 87 Закона Луганской Народной
Республики от 28.12.2015 № 79-II «О налоговой системе» (с изменениями и
дополнениями) и на основании п.п. 15 п. 3.1. раздела 3 Положения о
Государственном комитете налогов и сборов Луганской Народной
Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 26.12.2014 № 02-04/24/14, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
форму декларации по акцизному налогу;
порядок составления и предоставления декларации по акцизному
налогу.
2. Направить данный приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для государственной регистрации в установленном
порядке.
3. Настоящий приказ вступает в cилу по истечении 10 дней после его
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого
заместителя председателя – начальника Государственной налоговой службы
Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной
Республики Яцуненко И.А.

Председатель Государственного
комитета налогов и сборов
Луганской Народной Республики

С.А.Бородин

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного
комитета налогов и сборов
Луганской Народной Республики
от «12»02. 2016г. № 79

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
11 МАРТА 2016 ГОДА № 123/470

ПОРЯДОК
составления и предоставления декларации
по акцизному налогу
I. Общие положения
1.1. Порядок составления и предоставления декларации по акцизному
налогу (далее-Порядок) разработан в соответствии с п. 27.7. ст. 27 и ст. 87
Закона Луганской Народной Республики от 28.12.2015 № 79-II
«О
налоговой системе» (далее-Закон) и на основании п.п.15 п.3.1 Положения о
Государственном комитете налогов и сборов Луганской Народной
Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 26.12.2014 № 02-04/24/14.
1.2. Действие данного Порядка распространяется на субъектов
хозяйствования, которые являются плательщиками акцизного налога.
1.3. Предоставление налоговой отчетности по акцизному налогу
предусмотрено статьей 87 Закона.
1.4. В соответствии с пунктом 29.4 статьи 29 Закона обязанность по
приемке налоговой декларации по акцизному налогу и проверке
достоверности заполнения всех ее обязательных реквизитов возлагается на
должностное лицо соответствующего органа налогов и сборов, по месту
регистрации налогоплательщика.
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II. Составление налоговой декларации
по акцизному налогу
2.1. Налоговая декларация (далее – Декларация) предоставляется в
орган налогов и сборов по месту регистрации (местонахождения). Порядок
заполнения и предоставления налоговой отчетности состоит из общей
части, которая содержит необходимые обязательные реквизиты плательщика,
и трех разделов: Раздела А "Налоговые обязательства по спирту этиловому и
другим спиртовым дистиллятам, алкогольной продукции и пиву", Раздела Б
"Налоговые обязательства по табачным изделиям, табаку и промышленным
заменителям табака", Раздела В "Налоговые обязательства по
нефтепродуктам, сжиженному газу". Данные разделы заполняются
плательщиками в зависимости от вида подакцизных товаров, приложений
расчетов для начисления суммы налога в зависимости от вида установленных
ставок акцизного налога, а также раздела, который заполняется должностным
лицом органа налогов и сборов после подачи Декларации.
2.2. В общей части Декларации плательщик указывает тип поданной
Декларации (отчетная, отчетная новая, уточняющая), отчетный (налоговый)
период, за который подается Декларация, а в случае уточнения показателей
предыдущих отчетных периодов - также отчетный (налоговый) период,
который уточняется. Для уточняющей декларации отчетный (налоговый)
период и отчетный (налоговый) период, который уточняется, заполняются
одинаковыми значениями, соответствующими отчетному (налоговому)
периоду, который уточняется.
2.3. В Декларации отражаются: полное наименование юридического
лица (согласно регистрационным документам) или фамилия, имя, отчество
физического лица - предпринимателя; код ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или номер и
серия паспорта (для физических лиц – предпринимателей), местонахождение
и номер телефона плательщика налогов (факс, электронный адрес - по
желанию). В соответствии с п. 84.1 ст.84 Закона указывается вид
плательщика акцизного налога, а также наименование органа налогов и
сборов, которому подается налоговая декларация.
2.4. В Декларации указываются все предусмотренные ее формой
показатели, а в случае не заполнения из-за их отсутствия ставится прочерк.
2.5. Плательщик акцизного налога, который до начала его проверки
контролирующим органом самостоятельно обнаруживает факт недоплаты занижение налогового обязательства прошлых отчетных (налоговых)
периодов, обязан предоставить:
уточняющую декларацию вместе с расчетом суммы акцизного налога,
который увеличивает или уменьшает налоговые обязательства в результате
исправления самостоятельно выявленной ошибки, допущенной в
предыдущих отчетных периодах (приложение №6) к Декларации, и уплатить
в соответствии с п. 31.2 ст. 31 Закона сумму недоплаты и штраф в размере
трех процентов такой суммы до представления уточняющей декларации.
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2.6. Показатели, приведенные в Декларации, должны подтверждаться
первичными документами и данными бухгалтерского учета.
2.7. Все показатели в Декларации (кроме приложений) к Декларации
проставляются в российских рублях без копеек с соответствующим
округлением по общеустановленным правилам.
2.8. Декларация подписывается: руководителем плательщика (для
юридического лица) или уполномоченным лицом, а также лицом,
отвечающим за ведение бухгалтерского учета и предоставление налоговой
декларации в орган налогов и сборов; физическим лицом предпринимателем или его законным представителем.
III. Порядок заполнения Декларации
3.1. Общая часть Декларации заполняется в порядке, определенном в
разделе II данного Порядка.
3.2. Раздел А "Налоговые обязательства по спирту этиловому и другим
спиртовым дистиллятам, алкогольной продукции и пиву". Декларация
заполняется плательщиками акцизного налога со спирта этилового и других
спиртовых дистиллятов, алкогольной продукции и пива в таком порядке:
3.2.1 в первой колонке строк А1 – А9 указываются коды раздела и
операций со спиртом этиловым и другими спиртовыми дистиллятами,
алкогольной продукции и пива, налогообложение которых предусмотрено
Законом;
3.2.2 во второй колонке строк А1 - А9 указывается перечень операций с
произведенными на территории Луганской Народной Республики спиртом
этиловым и другими спиртовыми дистиллятами, алкогольной продукцией и
пивом;
3.2.3 в третьей колонке строк А1 – А9 указываются коды показателя
приложений к Декларации, которые используются для начисления сумм
акцизного налога со спирта этилового и других спиртовых дистиллятов,
алкогольной продукции и пива, и номера колонок приложений к Декларации,
данные которых вносятся в третью колонку этого раздела;
3.2.4 в четвертой колонке строк А1 – А9 указываются суммы
акцизного налога, начисленные согласно приложениям №1, 3, 4 к
Декларации, которые проставляются в соответствии с номерами колонок
приложений.
Суммы акцизного налога, указываемые в четвертой колонке строк А1А9, исчисляются по форме согласно приложениям № 1, 3, 4 к Декларации,
которые заполняются и предоставляются с указанием в верхнем левом углу
приложений кода операции и строки, определенных в первой колонке
раздела А;
3.2.5 в строках А10 указываются суммы корректировки налоговых
обязательств по спирту этиловому и другим спиртовым дистиллятам,
алкогольной продукции и пиву, размер которых начисляется по формам
согласно приложениям №1, 3 к Декларации:
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предусмотрено пунктами 86.5, 86.8 статьи 86 Закона; в строке А10.1
отражается уменьшение суммы налога на сумму, начисленную с
возвращенных спирта этилового и других спиртовых дистиллятов,
алкогольной продукции и пива плательщику, которые были ранее
реализованы плательщиком;
в строке А10.2 отражается уменьшение суммы налогового
обязательства на сумму утраченных товаров (продукции), по которым не
возникает налоговое обязательство при обстоятельствах, перечисленных в
пункте 85.3 статьи 85 Закона;
3.2.6 в строке А11 проставляется сумма льгот по операциям, не
подлежащим налогообложению согласно перечню таких операций,
указанных в пункте 83.2. статьи 83 Закона. Начисление такой суммы
акцизного налога осуществляется по форме согласно приложению №4 к
Декларации;
3.2.7 в строке А12 проставляется сумма льгот по операциям,
освобождаемым от налогообложения согласно перечню таких операций,
указанных в пункте 83.3 статьи 83 Закона. Начисление такой суммы
акцизного налога осуществляется по форме согласно приложению №4 к
Декларации;
3.2.8 в строке А13 указывается сумма всех налоговых обязательств с
произведенных подакцизных товаров, определяемая как сумма строк А1 –
А9, за вычетом строки А10.
В строках А13.1 - А13.4 указываются суммы налогового обязательства
отдельно по спирту этиловому, ликеро-водочной продукции, винодельческой
продукции, другим спиртовым дистиллятам, пиву, произведенных на
территории Луганской Народной Республики, исходя из расчетов по формам
согласно приложениям №1, 3 к Декларации по тем операциям, которые
осуществляет плательщик.
3.3. Раздел Б "Налоговые обязательства по табачным изделиям, табаку и
промышленным заменителям табака " заполняется плательщиками акцизного
налога с табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака в
следующем порядке:
3.3.1 в первой колонке строк Б1 - Б7 указываются коды раздела и
операций с табачными изделиями, табаком и промышленными заменителями
табака, налогообложение которых предусмотрено Законом;
3.3.2 во второй колонке строк Б1 – Б7 отмечается перечень операций с
табачными изделиями, табаком и промышленными заменителями табака, в
результате которых у плательщика возникает налоговое обязательство по
уплате акцизного налога;
3.3.3 в третьей колонке строк Б1 – Б7 указываются коды показателя
приложений к Декларации, используемых для начисления сумм акцизного
налога с табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака и
номера колонок приложений к Декларации, данные которых вносятся в
Декларацию;

5

3.3.4 в четвертой колонке строк Б1 – Б7 указываются суммы акцизного
налога с табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака
начисленные по форме согласно приложениям № 1, 2, 5 к Декларации.
Суммы акцизного налога в четвертой колонке строк Б1 – Б7 начисляются
по форме согласно приложениям №1, 2, 5 к Декларации, которые
заполняются и предоставляются с указанием в верхнем левом углу
приложений кода операции и строки, определенных в первой колонке
раздела Б;
3.3.5 в строке Б8 указываются суммы уменьшения (корректировки)
налоговых обязательств, размер которых также начисляется по формам
согласно приложениям №1 и 2 к Декларации:
в строке Б8.1 отражается уменьшение (корректировка) суммы налога на
сумму, начисленную с возвращенных табачных изделий, табака и
промышленных заменителей табака плательщику налога, которые ранее
соответственно реализованы плательщиком, как это предусмотрено
пунктами 86.5, 86.8 статьи 86 Закона;
в строке Б8.2 отражаются уменьшения налогового обязательства на
сумму утраченных товаров (продукции), по которым не возникает налоговое
обязательство при обстоятельствах, перечисленных в пункте 85.3 статьи 85
Закона;
3.3.6 в строке Б9 проставляется сумма льгот по операциям, не
подлежащим налогообложению согласно перечню таких операций,
указанных в пункте 83.2. статьи 83 Закона. Начисление такой суммы
акцизного налога осуществляется по форме согласно приложениям №1, 2, 4 к
Декларации;
3.3.7 в строке Б10 проставляется сумма льгот по операциям,
освобождаемым от налогообложения согласно перечню таких операций,
указанных в пункте 83.3 статьи 83 Закона. Начисление такой суммы
акцизного налога осуществляется по форме согласно приложениям №1, 2, 4 к
Декларации;
3.3.8 в строке Б11 указывается сумма всех налоговых обязательств,
начисленных с табачных изделий, табака и промышленных заменителей
табака, определяемых как сумма строк Б1 – Б7, за вычетом строки Б8
согласно ставкам акцизного налога для произведенных на территории
Луганской Народной Республики табачных изделий. В строке Б11.1
указывается сумма налогового обязательства начисленная с табачных
изделий, табака и промышленных заменителей табака по специфической
ставке.
3.4. Раздел В "Налоговые обязательства по нефтепродуктам, сжиженному
газу" заполняется плательщиками акцизного налога в следующем порядке:
3.4.1 в первой колонке строк В1 - В5 указываются коды раздела и
операций по подакцизным товарам (продукции), налогообложение которых
предусмотрено Законом;
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3.4.2 во второй колонке строк В1 – В5 отмечается перечень операций по
подакцизным товарам (продукции), в результате которых возникает
налоговое обязательство по уплате акцизного налога;
3.4.3 в третьей колонке строк В1 – В5 указываются коды показателя
приложений к Декларации, используемые для начисления сумм акцизного
налога с подакцизных товаров (продукции), и номера колонок приложений к
Декларации, данные которых вносятся в Декларацию;
3.4.4 в четвертой колонке строк В1 – В5 указываются суммы акцизного
налога с подакцизных товаров (продукции), начисленные по форме согласно
приложению № 1 к Декларации.
Суммы акцизного налога в четвертой колонке строк В1 – В5
начисляются по форме согласно приложению 1 к Декларации, которые
заполняются и предоставляются с указанием в верхнем левом углу
приложений кода операции и строки, определенных в первой колонке
раздела В;
3.4.5 в строке В6 указываются суммы уменьшения (корректировки)
акцизного налога, начисляемые по форме согласно приложению № 1 к
Декларации:
в строке В6.1 отмечается уменьшение (корректировка) суммы налога на
сумму, начисленную с возвращенных подакцизных товаров (продукции)
плательщику, которые ранее были реализованы, как это предусмотрено
пунктом 86.5 статьи 86 Закона;
в строке В6.2 указываются суммы уменьшения налога, корректировка
налогового обязательства на сумму утраченных товаров (продукции), по
которым не возникает налоговое обязательство при обстоятельствах,
перечисленных в пункте 85.3 статьи 85 Закона;
3.4.6 в строке В7 проставляется сумма льгот по операциям, не
подлежащим налогообложению, указанных в пункте 83.2 статьи 83 Закона.
Начисление такой суммы акцизного налога осуществляется по форме
согласно приложению№4 к Декларации;
3.4.7 в строке В8 проставляется сумма льгот по операциям,
освобождаемым от налогообложения согласно перечню таких операций,
приведенному в пункте 83.3 статьи 83 Закона. Начисление такой суммы
акцизного налога осуществляется по форме согласно приложению №4 к
Декларации;
3.4.8 строке В9 отмечается всего налоговых обязательств, начисленных с
нефтепродуктов, сжиженного газа, которые определяются как сумма строк
В1 – В5, за вычетом строки В6. В строках В9.1 – В9.3 проставляются суммы
налогового обязательства отдельно с нефтепродуктов, сжиженного газа
определенных в подпункте 84.3.3 пункта 84.3 статьи 84 главы 13 Закона.
IV. Приложения к Декларации
4.1 Приложение №1 к Декларации "Расчет суммы акцизного налога с
подакцизных товаров (продукции), на которые установлены специфические

7

ставки акцизного налога" заполняется в следующем порядке:
4.1.1 в графе 2 "Описание товара (продукции)" указывается название
подакцизных товаров (продукции);
4.1.2 в графе 3 "Физические характеристики товаров (продукции)
емкость" указывается объем тары в литрах для подакцизных товаров
(ликероводочные изделия, вино, пиво), в килограммах указывается вес нетто
упаковок (пачек) табачных изделий;
4.1.3 в графе 4 "Физические характеристики товаров (продукции)"
указывается характеристика товара (продукции) в зависимости от его вида,
группы или подгруппы (фактическое содержание спирта), необходимая для
начисления акцизного налога, для ликероводочных изделий, коньяка содержание спирта (40 %, 60 % и т.д.); пива, винопродукции - литр;
табачных изделий, табаку, промышленным заменителям табака – кг;
нефтепродуктов, сжиженного газа - кг;
4.1.4 в графе 5 "Единица измерения товара (продукции) для определения
налогооблагаемого оборота (шт., л, кг)" проставляется количественная
единица измерения, по которой ведется учет товара (продукции) у
плательщика (алкогольные напитки, пиво - шт. бутылок; нефтепродукты,
сжиженный газ- кг; табак и промышленные заменители табака - кг);
4.1.5 в графе 6 "Единица измерения товара (продукции) для начисления
акцизного налога (шт., л, кг)" указывается единица измерения,
предусмотренная статьей 84 Закона, используемая для начисления акцизного
налога (ликеро-водочные изделия, коньяк - литров 100 % спирта; пиво,
винопродукция – литр; нефтепродукты, сжиженный газ - кг; табак,
промышленные заменители табака - кг);
4.1.6 в графе 7 "Обороты по реализации (передаче) подакцизных товаров
(продукции)"
проставляются
облагаемые
обороты
реализованного
(переданного) товара (продукции) в единицах измерения согласно графы 5,
по которым у плательщика ведется отдельный учет реализации (передачи)
подакцизных товаров (продукции) для начисления акцизного налога по
специфическим ставкам;
4.1.7 в графе 8 "Обороты по реализации (передаче) подакцизных товаров
(продукции)"
проставляются
облагаемые
обороты
реализованного
(переданного) товара (продукции) в единицах измерения согласно графы 6,
предусмотренные статьей 84 Закона, которые используются для исчисления
акцизного налога (для ликероводочных напитков, коньяка и спирта = гр. 7 х
гр. 3 х (гр. 4/100); для пива, вина, табачных изделий гр. 7 х гр. 4; для
нефтепродуктов, сжиженного газа гр. 8 = гр. 7 / гр. 4, если гр. 4 = 0, то гр. 8 =
гр. 7);
4.1.8 в графе 9 "Обороты по реализации (передаче) подакцизных
товаров (продукции)" проставляются необлагаемые обороты реализованного
(переданного) товара (продукции) в единицах измерения согласно графы 5,
по которым у плательщика ведется отдельный учет реализации (передачи)
подакцизных товаров (продукции) для начисления акцизного налога по
специфическим ставкам;
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4.1.9 в графе 10 "Обороты по реализации (передаче) подакцизных
товаров (продукции)" проставляются необлагаемые обороты реализованного
(переданного) товара (продукции) в единицах измерения согласно графы 6,
предусмотренные статьей 84 Закона, которые используются для начисления
акцизного налога (для ликероводочных изделий, коньяка и спирта = гр. 9 х
гр. 3 х (гр. 4/100); для пива, вина, табачных изделий гр. 9 х гр. 4; для
нефтепродуктов, сжиженного газа гр. 10 = гр. 9 / гр. 4 , если гр. 4 = 0, то гр.
10 = гр. 9);
4.1.10 в графе 11 "Специфическая ставка акцизного налога с единицы
измерения (долларов США, рос. руб.)" проставляются специфические ставки
акцизного налога с единицы товара (продукции), установленные статьей 84
Закона;
4.1.11 в графе 12 "Специфическая ставка акцизного налога в пересчете
на единицу товара (продукции) (долларов США, рос. руб.)" проставляется
ставка акцизного налога в долларах США, рос. руб. (графа 11) размер
которой пересчитан в соответствии с физической характеристикой товара
(продукции) (графа 4) (например: за 1 кг - для нефтепродуктов, на 1 л - для
алкогольных напитков);
4.1.12 в графе 13 "Сумма налогового обязательства, неоплаченная из-за
получения льгот, рос. руб." проставляется сумма налогового обязательства по
акцизному налогу в рос. руб., которая исчисляется исходя из необлагаемых
оборотов (графа 10) и установленной ставки на единицу измерения (графа
11), к ставкам на которые применяется коэффициент (графа 12), и
официального курса рос. руб. к доллару США. Для проверки: гр. 10 х гр. 11
х курс доллара США = гр. 9 х гр. 12 х курс доллара;
4.1.13 в графе 14 "Сумма налогового обязательства, подлежащая уплате
в бюджет, рос. руб." указывается сумма налогового обязательства по
акцизному налогу, начисленная исходя из фактических объемов реализации
продукции (графа 8) и установленной ставки акцизного налога (графа 11).
4.2. Приложение №2 "Расчет суммы акцизного налога с табачных
изделий, на которые установлены специфические ставки акцизного налога"
заполняется в следующем порядке:
4.2.1 в графе 2 "Описание товара" указывается название товара;
4.2.2 в графе 3 "Собственное название товара с дополнительной
информацией относительно характеристик (в случае наличия)" указывается
перечень подакцизных товаров по собственным названиям;
4.2.3 в графе 4 "Содержание продукции в единице товара (шт., кг)"
указываются количество штук сигарет (папирос), сигар и т.п. в пачке и
содержание табака, в кг, в пачке, коробке с каждым собственным названием;
4.2.4 в графе 5 "Количество реализованного (переданного) товара в
единицах измерения" указываются объемы реализованного (переданного)
товара по каждому собственному названию;
4.2.5 в графе 6 "Количество реализованного (переданного) товара для
начисления по специфическим ставкам налога (гр.4 х гр.5)(шт.)" указываются
фактические объемы реализованного (переданного) в единицах измерения
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товара, на который установлены специфические ставки налога для
начисления суммы акцизного налога;
4.2.6 в графе 7 "Специфические ставки акцизного налога, установленные
Законом" проставляются специфические ставки акцизного налога в рос. руб.,
установленные подпунктом 84.3.2 пункта 84.3 статьи 84 Закона;
4.2.7 в графе 8 "Сумма акцизного налога, начисленная по специфическим
ставкам (гр.6 х гр. 7 : 1000)" проставляются суммы акцизного налога в рос.
руб., начисленные по специфическим ставкам акцизного налога.
4.3. Приложение №3 "Расчет суммы акцизного налога с алкогольной
продукции" заполняется в следующем порядке:
4.3.1 в графе 2 "Описание товара (продукции)" указывается название
алкогольной продукции;
4.3.2 в графе 3 "Содержание спирта (%)" указывается содержание спирта
в конкретном виде алкогольной продукции (40 %, 30 % и т.д.);
4.3.3 в графе 4 "Емкость бутылки (л)" указывается емкость бутылки
алкогольной продукции в литрах (0,5 л, 0,7 л и т.д.);
4.3.4 в графе 5 "Количество бутылок" указывается количество бутылок
по каждому названию алкогольной продукции (100, 500 и т.д.);
4.3.5 в графе 6 "Облагаемый оборот (л), всего" указывается
налогооблагаемый оборот алкогольной продукции в литрах (гр. 4 х гр. 5);
4.3.6 в графе 7 "Облагаемый оборот (л) в пересчете на 100-процентный
спирт" отмечается налогооблагаемый оборот алкогольной продукции,
пересчитанный на 100-процентный спирт (гр. 3 х гр. 6 : 100);
4.3.7 в графе 8 "Ставки акцизного налога (в рос. руб. за 1 л 100процентного спирта)" проставляется ставка акцизного налога в рос. руб.,
установленная в подпункте 84.3.1 пункта 84.3 статьи 84 Закона;
4.3.8 в графах 9 – 15 "Сумма налогового обязательства, рос.руб"
определяется сумма налогового обязательства, подлежащая уплате с
алкогольной продукции, при производстве которых используется спирт
этиловый:
в графе 9 указывается сумма акцизного налога, предварительно
уплаченная денежными средствами;
в графе 10 указывается сумма акцизного налога, рассчитанная, исходя
из фактических потерь спирта при транспортировке, хранении и в процессе
производства готовой продукции в пределах норм, утвержденных в
установленном порядке, на которую уменьшается сумма налогового
обязательства;
в графе 11 указывается сумма акцизного налога, начисленная в связи с
изменением ставок акцизного налога, на которую уменьшается или
увеличивается сумма акцизного налога;
в графе 12 указывается сумма акцизного налога, начисленная с
экспортных операций, с реализации непосредственно отечественными
производителями алкогольной продукции магазинам
беспошлинной
торговли, на которую уменьшается сумма акцизного налога, предварительно

10

уплаченная денежными средствами, в случае подтверждения таких операций
надлежаще оформленными таможенными декларациями;
в графе 13 указывается сумма акцизного налога, рассчитанная, исходя из
объемов фактически возвращенного неисправимого брака, на которую
уменьшается сумма акцизного налога;
в графе 14 указывается сумма налога, определенная в результате других
начислений, подлежащих уплате в отчетном месяце и не подтверждаемых
предварительной уплатой;
в графе 15 "Сумма налогового обязательства подлежит уплате в бюджет,
рос. руб." указывается сумма акцизного налога, определяемая в итоге (гр. 9 гр. 10 (+ или -) гр. 11 - гр. 12 - гр. 13 + гр. 14) и которая вносится в раздел А
Декларации.
4.4. Приложение №4 "Расшифровка оборотов, которые не подлежат
налогообложению, освобождаются от налогообложения, облагаются налогом
по нулевой ставке, рос.руб." заполняется в следующем порядке:
4.4.1 в графе 2 "Описание товара (продукции) " указывается название
подакцизных товаров (продукции);
4.4.2 в графе 3 "Единица измерения товара (продукции) (л, кг, шт.)"
Проставляется количественная единица измерения, по которой ведется учет
товара (продукции) у плательщика;
4.4.3 в графе 4 "Количество товара (продукции) (л, кг, шт.)"
указывается количество подакцизных товаров (продукции);
4.4.4 в графе 5 "Содержание спирта (%) в алкогольной продукции"
указывается содержание спирта в конкретном виде алкогольных напитков;
4.4.5 в графе 6 "Количество в пересчете на 100-процентный спирт (л)"
указывается количество алкогольных напитков в пересчете на 100процентный спирт;
4.4.6 в графах 7 - 9 "Сумма акцизного налога, не уплаченная по
операциям, которые освобождаются от налогообложения, не подлежат
налогообложению, облагаются налогом по нулевой ставке, рос. руб."
указывается начисленная сумма льгот акцизного налога с операций с
подакцизными
товарами
(продукцией),
освобождающихся
от
налогообложения, не подлежащих налогообложению, облагаемых налогом
по нулевой ставке;
4.4.7 в графах 10 и 11 "Реквизиты получателя товара (продукции), в том
числе при передаче для собственного потребления и нерезидента"
указываются реквизиты получателя подакцизного товара (продукции) с
освобождением от налогообложения акцизным налогом;
4.4.8 в графах 12 - 14 "Документы, подтверждающие операции, которые
не подлежат налогообложению, освобождаются от налогообложения,
облагаются налогом по нулевой ставке" указываются реквизиты таможенной
декларации, подтверждающие операции по вывозу (экспорту), и ввозу на
таможенную территорию Луганской Народной Республики ранее
экспортированных подакцизных товаров (продукции), в которых выявлены
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недостатки, препятствующие реализации этих товаров на таможенной
территории страны импортера.
4.5. Приложение №5 "Расчет суммы акцизного налога с утраченных
марок акцизного налога, которые были приобретены для маркировки
табачных изделий" заполняется и подается только к разделу Б Декларации в
следующем порядке:
4.5.1 в графе 2 "Описание товара (продукции) " указывается
собственное название табачных изделий, для которых приобретались
утраченные марки акцизного налога;
4.5.2 в графе 3 "Единица измерения товара (продукции) для определения
налогооблагаемого оборота (шт., кг)" проставляется количественная единица
измерения, по которой ведется учет товара (продукции) у плательщика;
4.5.3 в графе 4 "Оборот с реализации (передачи) табачных изделий за
месяц,
в
котором
декларировались
налоговые
обязательства,
предшествующий месяцу выявления недостачи марок акцизного налога, (шт.,
кг)" указывается оборот с реализации (передачи) табачных изделий по
каждому собственному названию товара (продукции) в количественных
единицах измерения (шт., кг);
4.5.4 в графе 5 "Сумма налогового обязательства, начисленная за месяц,
в котором декларировались налоговые обязательства, предшествующий
месяцу выявления недостачи марок акцизного налога, (рос.руб.)" указывается
сумма налогового обязательства, начисленная плательщиком налога за
предыдущий отчетный период с реализации табачных изделий по каждому
собственному названию товара (продукции);
4.5.5 в графе 6 "Средневзвешенная сумма налогового обязательства на
единицу реализованного товара, в котором декларировались налоговые
обязательства, что предшествует месяцу выявления недостачи марок
акцизного налога рос. руб. (гр.5 : гр.4)" указывается средневзвешенная сумма
налогового обязательства на единицу реализованного товара, по каждому
собственному названию товара (продукции) за предыдущий отчетный
период;
4.5.6 в графе 7 "Количество утраченных марок акцизного налога,
которые были приобретены для маркировки табачных изделий, (шт.)"
указывается количество утраченных марок акцизного налога, приобретенных
под плановые объемы для маркировки табачных изделий по каждому
собственному названию товара (продукции);
4.5.7 в графе 8 "Сумма акцизного налога, уплаченная при приобретении
марок акцизного налога, которые были утрачены, (рос.руб.)" указывается
сумма акцизного налога, которая была уплачена при приобретении
утраченных марок акцизного налога;
4.5.8 в графе 9 "Сумма акцизного налога, подлежащего уплате по
количеству потерянных марок акцизного налога, (рос. руб.) ((гр.6 х гр.7)гр.8)" указывается сумма акцизного налога, исчисленная исходя из
средневзвешенной суммы налогового обязательства на единицу
реализованного товара за предыдущий отчетный период, и количества
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утраченных марок акцизного налога и сумм акцизного налога, уплаченных
при приобретении марок акцизного налога, которые были утрачены.
4.6. Приложение №6 "Расчет суммы акцизного налога, которая
увеличивает или уменьшает налоговые обязательства в результате
исправления самостоятельно выявленной ошибки, допущенной в
предыдущих отчетных периодах" (далее - Расчет) представляется к
уточняющей декларации и заполняется в следующем порядке:
в верхнем углу страницы обязательно указываются раздел Декларации,
код операции и отчетный период, в котором подается уточняющая
Декларация; в специально отведенных полях указываются реквизиты
плательщика, наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица-предпринимателя; код ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или номер и
серия паспорта (для физических лиц- предпринимателей),
расчет содержит три раздела: А, Б, В разделенных на колонки, в которые
заносятся данные о сумме налога соответствующих строк разделов А, Б, В
Декларации по начисленным суммам налога отдельно.
Например, по разделу А в четырех отдельных колонках расчета
заносятся суммы налога: со спирта этилового, ликеро-водочной продукции,
винодельческой продукции, других спиртовых дистиллятов и пива,
указанные в колонках А13.1, А13.2, А13.3, А13.4;
4.6.1 в строке 1 расчета указываются суммы налога, указанные в
Декларации, показатели за период, в котором обнаружена ошибка;
4.6.2 в строке 2 расчета указываются исправленные суммы налога,
указанные в уточняющей декларации в отчетном периоде, заполняемые в том
же порядке, что и строка 1;
4.6.3 в строке 3 расчета указываются суммы налога, увеличивающие
сумму налогового обязательства, которая уточняется;
4.6.4 в строке 4 расчета указываются суммы налога, уменьшающие
сумму налогового обязательства, которая уточняется;
4.6.5 в строке 5 расчета отмечается начисленная сумма штрафа в
размере 3 процента в соответствии с пунктом 31.2 статьи 31 Закона в случае,
если в строке 3 расчета отмечается увеличение налоговых обязательств за
счет уточнения.

Первый заместитель председателя –
начальник Государственной налоговой
службы Государственного комитета
налогов и сборов Луганской Народной
Республики

И.А. Яцуненко

Отметка о получении
(штамп органа налогов и сборов
дата, входящий номер)

Утверждена
приказом Государственного комитета налогов и сборов
Луганской Народной Республики от 12.02.2016г. № 79

Отчетная

ДЕКЛАРАЦИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА
АКЦИЗНОГО НАЛОГА

Отчетная новая
Уточняющая

Отчетный (налоговый) период
(месяц, год)
Отчетный (налоговый) период, который уточняется

(месяц, год)

Плательщик налога
(наименование - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для физического лицапредпринимателя)
юридическое лицо
физическое
лицо предпринима
тель

Идентификационный код плательщика ЕГРЮЛ
(для юридических лиц), регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов или номер
и серия паспорта (для физических лицпредпринимателей)

в соответствии с пунктом 84.1 статьи 84 главы 13 Закона Луганской
Народной Республики от 28.12.2015г. № 79-II «О налоговой системе»
Вид
плательщика акцизного (далее - Закон)
84.3.1.
84.3.2.
84.3.3.
налога

Местонахождение плательщика налога
(местожительство)

Почтовый
индекс
Телефон
Факс
E-mail

Наименование органа налогов и сборов, которому подается налоговая декларация:
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Сумма
Раздел А. Налоговые обязательства по спирту этиловому
Код
Код показателя акцизного
и другим спиртовым дистиллятам, алкогольной
операции
приложения *
налога
продукции и пиву
(рос.руб.)
А1

Операции по реализации произведенных в Луганской
Народной Республике спирта этилового и других спиртовых
дистиллятов алкогольной продукции

П.1 (к.14)
П.3 (к.15)

А2

Операции по реализации произведенного в Луганской
Народной Республике пива

П.1 (к.14)

А3

Другие операции по реализации (передаче) спирта
этилового и других спиртовых дистиллятов, алкогольной
продукции и пива, в том числе:

П.1 (к.14)
П.3 (к.15)

А3.1

с целью собственного потребления

х

А3.2

для промышленной переработки

х

А3.3

реализации (передача) своим работникам

х

А4

Операции по реализации спирта этилового и других
спиртовых дистиллятов, алкогольной продукции и пива, в
том числе:

А4.1

конфискованных

х

А4.2

таких, за которыми не обратился владелец до конца срока
хранения

х

А4.3

таких, которые за правом наследования или из других
оснований переходят в собственность государства

х

А5

Объемы утерянного спирта этилового и других спиртовых
дистиллятов, алкогольной продукции и пива,
что
превышают установленную норму потерь

П.1 (к.14)
П.3 (к.15)

А6

Объемы спирта этилового и других спиртовых дистиллятов
алкогольной продукции и пива, которые ввезены с
освобождением от налогообложения согласно п.п 83.3.8 п.
83.3. ст. 83 Закона, в случае несоблюдения требований
таможенных режимов

П.1 (к.14)
П.3 (к.15)

А7

Объемы спирта, на которых установлена ставка налога
0 рублей за 1 литр 100-процентного спирта, в случае
нарушения условий их целевого использования

П.1 (к.14)

А8

Объемы спирта этилового и других спиртовых дистиллятов,
алкогольной продукции, которые получены или ввезены с
освобождением от налогообложения как сырье для
производства подакцизных товаров, в случае нецелевого
использования согласно пп. 83.3.3, 83.3.4 п. 83.3 ст. 83
Закона)

П.1 (к.14)
П.3 (к.15)

А9

Объемы алкогольной продукции для маркирования которых
приобретались марки акцизного налога, которые были
получены и утеряны плательщиком налога

П.1 (к.14)
П.3 (к.15)

П.1 (к.14)
П.3 (к.15)
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Корректировка налогового обязательства,
в том числе:

А10

А10.1

на сумму акцизного налога по возвращенному спирту
этиловому и других спиртовых дистиллятов, алкогольной
продукции и пива плательщику налога, согласно п.п. 86.5,
86.8, ст. 86 Закона.

П.1 (к.14)
П.3 (к.15)

А10.2

на сумму акцизного налога по утерянным товарам, согласно
п. 85.3 ст. 85 Закона.

П.1 (к.14)
П.3 (к.15)

А11

Сумма льготы по операциям, которые не подлежат
налогообложению согласно п. 83.2 ст. 83 Закона.

П.1 (к.13)
П.4 (к.8)

А12

Сумма льготы по операциям, которые освобождаются от
налогообложения согласно п. 83.3 ст. 83 Закона

П.1 (к.13)
П.4 (к.7)

А13

Всего налоговых обязательств
(сумма значений строки А1 – А9, за вычетом строки А10), в
том числе из:

х

А13.1

спирта этилового

х

А13.2

ликеро-водочной продукции

х

А13.3

винодельческой продукции, других спиртовых дистиллятов

х

А13.4

пива
* П- приложение;
К- колонка

х

Руководитель

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(регистрационный номер учетной карточки
плательщика налога)

М. П.

Лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Плательщик налога (для физического
лица - предпринимателя)

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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Код
Раздел Б. Налоговые обязательства по табачным
операции изделиям, табаку и промышленным заменителям табака

Код
Сумма
показателя
акцизного
приложения* налога (руб.)

Б1

Операции по реализации произведенных в Луганской
Народной Республике табачных изделий, табака и
промышленных заменителей табака

П.1 (к.14)
П.2 (к.8)

Б2

Другие операции по реализации (передаче) табачных
изделий, табака и промышленных заменителей табака, в том
числе:

П.1 (к.14)
П.2 (к.8)

Б2.1

с целью собственного потребления

х

Б2.2

для промышленной переработки

х

Б2.3

реализации (передаче) своим работникам

х

Б3

Операции по реализации табачных изделий, табака и
промышленных заменителей табака, в том числе:

П.1 (к.14)
П.2 (к.8)

Б3.1

таких, за которыми не обратился владелец до конца срока
хранения

х

Б3.2
Б4

таких, которые за правом наследования или из других
оснований переходят в собственность государства
Объемы и стоимость потерянных табачных изделий, табака
и промышленных заменителей табака, которые превышают
установленную норму потерь

х
П.1 (к.14)
П.2 (к.8)

Б5

Объемы и стоимость табачных изделий, табака и
промышленных заменителей табака, которые ввезены с
освобождением от налогообложения согласно п.п. 83.3.1 п.
83.3 ст. 83 Закона, в случае несоблюдения требований
таможенных режимов

П.1 (к.14)
П.2 (к.18)

Б6

Объемы табачных изделий, табака и промышленных
заменителей табака, которые получены или ввезены без
уплаты налога как сырье для производства подакцизных
товаров, в случае нецелевого использования согласно п.п.
83.3.3, 83.3.4 п. 83.3 ст. 83 Закона

П.1 (к.14)
П.2 (к.8)

Б7

Объемы и стоимость табачных изделий, табака и
промышленных заменителей табака, для маркирования
которых приобретались марки акцизного налога, которые
были утеряны плательщиком налога

П.5 (к.9)
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Б8

Корректировка налогового обязательства,
в том числе:

Б8.1

на сумму акцизного налога из возвращенных табачных
изделий, табака и промышленных заменителей табака
плательщику налога, согласно п. 86.5, 86.8 ст. 86 Закона

П.1 (к.14)
П.2 (к.8)

Б8.2

на сумму акцизного налога по утерянным товарам, согласно
п. 85.3 ст. 85 Закона.

П.1 (к.14)
П.2 (к.8)

Б9

Сумма льготы по операциям, которые не подлежат
налогообложению акцизным налогом согласно п. 83.2 ст. 83
Закона

П.1 (к.14)
П.2 (к.8)
П.4 (к. 8)

Б10

Сумма льготы по операциям, которые освобождаются от
налогообложения согласно п. 83.3 ст. 83 Закона

П.1 (к.14)
П.2 (к.8)
П.4 (к. 7)

Б11

Всего налоговых обязательств
(сумма значений строки Б1 – Б7, за вычетом строки Б8),
в том числе:

х

Б11.1

по специфической ставке
* П- приложение;
К- колонка

х

Руководитель

(регистрационный номер учетной карточки
плательщика налога)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

М. П.
Лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Плательщик налога (для физического
лица - предпринимателя)

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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Сумма
Код
акцизного
показателя
налога
приложения*
(руб.)

Код
операции

Раздел В. Налоговые обязательства по нефтепродуктам,
сжиженному газу

В1

Операции по реализации произведенных в Луганской
Народной Республике нефтепродуктов, сжиженного газа

П.1 (к.13)

В2

Операции по реализации (передаче)
сжиженного газа в том числе:

П.1 (к.13)

нефтепродуктов,

В2.1

с целью собственного потребления

х

В2.2

для промышленной переработки

х

В2.3

для осуществления взносов к уставному капиталу

х

В2.4

реализация (передача) своим работникам

х

В3

Операции по реализации нефтепродуктов, сжиженного газа в
том числе:

П.1 (к.13)

В3.1

конфискованных

х

В3.2

признанных бесхозными

х

В3.3

таких, за которыми не обратился владелец до конца срока
хранения

х

В3.4

таких, которые за правом наследования или других
оснований переходят в собственность государства

х

В4

Объемы потерянных нефтепродуктов, сжиженного газа, что
превышают установленную норму потерь

П.1 (к.13)

В5

Объемы нефтепродуктов, сжиженного газа,
ввезенные с
освобождением от налогообложения согласно пп. 83.3.7 ,
83.3.8 п. 83.3 ст. 83 Закона, в случае несоблюдения
требований таможенных режимов

П.1 (к.13)

В6

Корректировка налогового обязательства,
в том числе:

В6.1

на сумму акцизного налога возвращенных нефтепродуктов,
сжиженного газа плательщику налога согласно п. 86.5 ст. 86
Закона

П.1 (к.13)

В6.2

на сумму акцизного налога по уттраченным
согласно п. 85.3 ст. 85 Закона

товарам,

П.1 (к.15)

В7

Сумма льгот по операциям, которые не
налогообложению согласно п. 85.2 ст. 85 Закона

подлежат

П.1 (к.12)
П.4 (к. 8)

В8

Сумма льгот по операциям, которые освобождаются от
налогообложения согласно п. 83.3 ст. 83 Закона

П.1 (к.12)
П.4 (к. 7)

В9

Всего налоговых обязательств
(сумма значений строки В1 – В5, за вычетом строки В6), в
том числе

х

В9.1
В9.2

нефтепродуктов
сжиженного газа
* П- приложение;
К- колонки

х
х

7
продолжение декларации
Руководитель

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(регистрационный номер учетной карточки
плательщика налога)

М. П.

Лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Плательщик налога (для физического
лица - предпринимателя)

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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Вместе с Декларацией плательщика акцизного налога подаются:
Признак
подачи

Количество Количество
экземпляров
страниц

Название приложения
Раздел А. Налоговые обязательства по
спирту этиловому и другим спиртовым
дистиллятам, алкогольной продукции и
пиву
Раздел Б. Налоговые обязательства по
табачным
изделиям,
табаку
и
промышленным заменителям табака
Раздел В. Налоговые обязательства по
нефтепродуктам, сжиженному газу
Приложение 1. Расчет суммы акцизного
налога с подакцизных товаров (продукции),
на которые установлены специфические
ставки акцизного налога
Приложение 2. Расчет суммы акцизного
налога с табачных изделий, на которые
установлены
специфические
ставки
акцизного налога
Приложение 3. Расчет суммы акцизного
налога с алкогольной продукции
Приложение 4. Расшифровка оборотов,
которые не подлежат налогообложению,
освобождаются
от
налогообложения,
облагаются налогом по нулевой ставке
Приложение 5. Расчет суммы акцизного
налога с утраченных марок акцизного налога,
которые были приобретены для маркировки
табачных изделий
Приложение 6. Расчет суммы акцизного
налога, которая увеличивает или уменьшает
налоговые
обязательства
в
результате
исправления самостоятельно выявленной
ошибки,
допущенной
в
предыдущих
отчетных периодах

Дата подачи декларации
Поданная информация является достоверной.
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Руководитель
(подпись)

(инициалы и фамилия)

(регистрационный номер учетной карточки
плательщика налога)

М. П.

Лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Плательщик налога (для физического
лица - предпринимателя)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложения к Декларации акцизного налога

на

лист.

Эта часть налоговой декларации заполняется должностным лицом налогов и сборов
Отметка о внесении данных в электронную базу налоговой отчетности
"
"
20 году

Должностное лицо органа налогов и сборов (подпись, инициалы и фамилия)

По результатам камеральной проверки Декларации акцизного налога
Нарушений (ошибки) не выявлено

Составлен акт от "

"

(нужное обозначить)
"

"

20

году

Должностное лицо органа налогов и сборов

(подпись, инициалы и фамилия)

20

году

Приложение №1
к декларации плательщика акцизного налога

Раздел

Код операции

(раздел декларации плательщика акцизного налога (А, Б, В), код операции, отчетный период)

Расчет суммы акцизного налога
с подакцизных товаров (продукции), на которые установлены специфические ставки акцизного налога
(округление до двух знаков после запятой)
N
п/п

Описание
товара
(продукции)

Физические
характеристики товаров
(продукции)
емкость

1

2
Всего

3

Единица измерения
товара (продукции)

фактичесдля
кое
определесодержание ния налогоспирта,
облагаемого
крепость
оборота
(шт., л, кг)

4

5

Обороты по реализации (передаче) подакцизных
товаров (продукции)

для
начисления
акцизного
налога
(шт., л, кг)

облагаемые
облагаемые
(в ед.
измерения
согласно
гр.5)

облагаемые
(в ед.
измерения
согласно
гр.6)

необлагаемые (в ед.
измерения
согласно
гр.5)

6

7

8

9

Специфическая ставка
акцизного налога

необлагаемые

с единицы
измеренеоблагания
емые (в ед.
(долларов
измерения
США,
согласно
рос.руб.)
гр.6)

10

11

в пересчете
на единицу
товара
(продукции)
долларов
США,
рос.руб.)
12

Сумма налогового
обязательства
неоплачен- подлежащая
ная из-за
уплате в
получения
бюджет,
льгот,
рос.руб.
рос.руб.

13

14

обратная сторона приложения
Предоставленная информация является достоверной.
Руководитель
(подпись)

(инициалы и фамилия)

М. П.

(регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов)

Лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского учета

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Плательщик налога (для физического лица предпринимателя)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение №2
к декларации плательщика акцизного налога
Раздел

Код операции

(раздел декларации плательщика акцизного налога (А, Б, В), код операции, отчетный период
(месяц, год)

Расчет суммы акцизного налога
с табачных изделий, на которые установлены специфические ставки акцизного налога
(округление до двух знаков после запятой)
N
п/п

Описание товара

Собственное
название товара с
дополнительной
информацией
относительно
характеристик (в
случае наличия)

Содержание
продукции в
единице товара
(шт., кг)
.

Количество
реализованного
(переданного)
товара в единицах
измерения
(шт.)

Количество
реализованного
(переданного)
товара для
начисления по
специфическим
ставкам налога
(гр. 4 × гр. 5)
(шт)

1

2

3

4

5

6

Всего

Специфические Сумма акцизного
ставки акцизного
налога,
налога,
начисленная по
установленные
специфическим
Законом
ставкам (гр. 6
(рос.руб.)
×гр. 7): 1000
(рос.руб.)

7

8

обратная сторона приложения
Предоставленная информация является достоверной.
Руководитель
(подпись)

(инициалы и фамилия)

(регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов)

Лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского учета
Плательщик налога (для физического лица предпринимателя)

М. П.
(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение №3
к декларации плательщика акцизного налога

Раздел
(раздел декларации плательщика акцизного налога (А, Б, В), код операции, отчетный период)

Расчет суммы акцизного налога
с алкогольной продукции

Облагаемый оборот
(л)

Сумма налогового обязательства, рос. руб.

Ставки
подлежит увеличению (+) или уменьшению
акцизного
Сумма
(-)
в
налога
Описание
Емкость
акцизного
N
Содержание
Количество
перерасчете
на
за счет
(в рос. руб.
товара
бутылки
налога,
п/п
спирта (%)
бутылок
всего,
на 100другие
фактически
(продукции)
(л)
за 1 л 100- предварительно потерю изменения за счет
гр.4хгр.5 процентный процентного
начислени
в
ставки
возвращенного
уплаченная
экспорта
спирт гр.3 х
неисправимого я
спирта)
денежными пределах акцизного
(-)
гр.6: 100
нормы
налога
брака (-)
средствами
(-)
(+), (-)
1
Всего:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

подлежит
уплате в
бюджет
рос. руб.

15

обратная сторона приложения
Предоставленная информация является достоверной.
Руководитель
(подпись)

(инициалы и фамилия)

(регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов)

Лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского учета
Плательщик налога (для физического лица предпринимателя)

М. П.
(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение №4
к декларации плательщика акцизного налога
Раздел

Код операции

(раздел декларации плательщика акцизного налога (А, Б, В), код операции, отчетный период (месяц, год))

Расшифровка оборотов, которые не подлежат налогообложению, освобождаются от налогообложения,
облагаются налогом по нулевой ставке, рос. руб.
(округление до двух знаков после запятой)
N п/п

1

Описание
товара
(продукции)

2

Всего:

Единица Количество Содержа-ние Количество в
измерения
товара
спирта (%) в пересчете на
товара
(продук- алкогольной
100(продукции)
продукции
процентный
ции),
спирт (л)
(л., кг, шт.),
(л., кг, шт.)

3

4

5

6

Сумма акцизного налога не уплаченная по
операциям, которые:

Реквизиты получателя товара
(продукции), в том числе при передаче
для собственного потребления и
нерезидента

освобождаются от
налогообложения
(рос. руб.)

не подлежат
налогообложению
(рос. руб.)

облагаются
налогом по
нулевой
ставке
(рос. руб.)

наименование
(фамилия, имя,
отчество)

7

8

9

10

Документы, подтверждающие
операции, которые не подлежат
налогообложению, освобождаются от
налогообложения, облагаются налогом
по нулевой ставке

идентификацион- дата/пересеный код
чения
плательщика
таможенной
ЕГРЮЛ (для
границы
юридических лиц),
регистрационный
номер учетной
карточки
плательщика
налогов или номер
и серия паспорта
(для физических
лиц предпринимателей)
11

12

номер

таможенная
декларация

13

14

Предоставленная информация является достоверной.

обратная сторона приложения

Руководитель

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов)

М.П.

Лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского учета

Плательщик налога (для физического лица предпринимателя)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение №5
к декларации плательщика акцизного налога
Код операции

Раздел

(раздел декларации плательщика акцизного налога (А, Б, В), код операции, отчетный период (месяц, год))

Расчет суммы акцизного налога с утраченных марок акцизного налога,
которые были приобретены для маркирования табачных изделий
(округление до двух знаков после запятой)
N п/п

Описание товара (продукции)

Единица
измерения
товара
(продукции),
( шт, кг)

1

2

3

Всего:

Оборот с реализации
Сумма налогового
Средневзвешенная сумма
Количество
Сумма акцизного Сумма акцизного
(передачи) табачных обязательства, начисленная
налогового обязательства утраченных марок
налога,
налога,
изделий за месяц, в
за месяц, в котором
на единицу реализованного акцизного налога, уплаченная при подлежащего уплате
котором
декларировались налоговые
товара, в котором
которые были
приобретении
по количеству
декларировались
обязательства,
декларировались налоговые приобретены для марок акцизного утраченных марок
налоговые
предшествующий месяцу
обязательства, что
маркирования
налога, которые акцизного налога,
обязательства,
выявления недостачи марок
предшествует месяцу
табачных изделий, были утрачены,
(рос. руб.)
предшествующий
акцизного налога,
выявления недостачи марок
(шт.)
(рос. руб.)
(( гр. 6 х гр. 7)-гр. 8)
месяцу выявления
(рос. руб)
акцизного налога
недостачи марок
рос. руб.
акцизного налога, (шт.
(гр. 5: гр. 4)
кг)

4

5

6

7

8

9

Предоставленная информация является достоверной.

обратная сторона приложения

Руководитель

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов)

М.П.

Лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского учета

Плательщик налога (для физического лица предпринимателя)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение №6
к декларации плательщика акцизного
Код операции

Раздел

(раздел декларации плательщика акцизного налога (А, Б, В), код операции, отчетный период (месяц, год))

Расчет суммы акцизного налога, которая увеличивает или уменьшает налоговые обязательства в результате исправления
самостоятельно выявленной ошибки, допущенной в предыдущих отчетных периодах
Отчетный (налоговый) период, уточняющий
(месяц, год)

Плательщик акцизного налога
(полное наименование (фамилия, имя, отчество)
идентификацион-ный код плательщика ЕГРЮЛ (для юридических лиц), регистрационный номер
учетной карточки плательщика налогов или номер и серия паспорта (для физических лиц предпринимателей)

№ п/п
1
2
3

Показатели декларации акцизного налога
Показатель, который уточняется
Уточненный показатель
Сумма акцизного налога, которая увеличивает (+) налоговые обязательства в
связи с исправленными ошибками

4

Сумма акцизного налога, которая уменьшает (-) сумму налогового обязательства
в связи с исправленными ошибками

5

Штраф 3% (строка 3 х 3 : 100) п. 31.2 ст. 31 Закона

Дата подачи: "

"

20

року

Раздел А
Раздел Б
Раздел В

А 13.1
А 11.1
В 9.1

А 13.2

А 13.3

В 9.2

В 9.3

А 13.4

Предоставленная информация является достоверной.

обратная сторона приложения

Руководитель

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов)

М.П.

Лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского учета

Плательщик налога (для физического лица предпринимателя)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

