
Приложение № 2 

к Приказу Министерства финансов 

№ 11 от 16 января 2017 г. 

 

Порядок заполнения Декларации об акцизах 

  

1. Авторизованные владельцы налогового склада, а также субъекты, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность и которые не 

зарегистрированы в качестве авторизованного владельца налогового склада, 

но экспортирует самостоятельно или на основе договора комиссии 

подакцизные товары, переработанные и/или произведенные на территории 

Республики Молдова, представляют в Государственную Налоговую Службу 

Декларацию об акцизах в срок, установленный в частями (3) и (31) статьи 127 

Налогового кодекса. 

2. Декларация об акцизах заполняется на официальном бланке, согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. В Декларации об акцизах указываются налоговый период, 

наименование (фамилия, имя) авторизованного владельца налогового склада, 

юридический адрес, фискальный код и регистрационный номер акцизного 

сертификата (в случае, когда декларирующий экономический агент 

зарегистрирован в качестве авторизованного владельца налогового склада). 

4. Декларация об акцизах состоит из 10 граф, которые содержат 

следующую информацию: 

1) в рубрике “за налоговый период” указывается код в следующей форме: 

P/NN/AAAA, где: 

P – код периодичности представления декларации, указывается L (месяц); 

NN – номер месяца, указываются значения от 1 до 12; 

AAAA – указывается год; 

2) в графе 1 указывается порядковый номер товара, подлежащего 

обложению акцизом, или подакцизного сырья собственного производства, по 

которому отсутствуют документы на уплату акциза, и использованному для 

производства товара, не облагаемого акцизами; 

3) в графе 2 указывается наименование отгруженного (вывезенного) 

подакцизного товара, или подакцизного сырья собственного производства, по 

которому отсутствуют документы на уплату акциза, и использованному для 

производства товара, не облагаемого акцизами, – для субъектов, 

установленных частью (6) статьи 4 Закона о введении в действие раздела IV 

Налогового кодекса; 

4) в графе 3 указывается товарная позиция товара, подлежащего 

обложению акцизом согласно Комбинированной товарной номенклатуре, 

определенная в первой колонке приложения № 1 к разделу IV Налогового 

кодекса, или товарная позиция подакцизного сырья собственного 

производства, по которому отсутствуют документы на уплату акциза, и 

использованному для производства товара, не облагаемого акцизами, – для 



субъектов, установленных частью (6) статьи 4 Закона о введении в действие 

раздела IV Налогового кодекса; 

5) в графе 4 указывается код экономической классификации; 

6) в графе 5 отражается объем товаров в натуральном выражении с 

указанием в скобках единицы измерения, отмеченной в приложении № 1 к 

разделу IV Налогового кодекса; 

7) в графе 6 указывается стоимость товара без НДС и акцизов в 

национальных денежных единицах, в случае если согласно разделу IV 

Налогового кодекса налогооблагаемая база определяется в стоимостном 

выражении. 

При заполнении Декларации об акцизах авторизованный владелец 

налогового склада производит соответствующую запись только в одной из 

колонок (5 или 6) в зависимости от вида применяемой ставки акцизов; 

8) в графе 7 указывается ставка акциза, установленная (ad valorem) в 

процентах от стоимости товара без НДС и акциза, или ставка акциза, 

установленная в абсолютной сумме к единице измерения подакцизного 

товара; 

9) в графе 8 указывается начисленная сумма акциза, исходя из ставки 

акциза на подакцизные товары, применяемая к одной из налогооблагаемых 

баз, отраженных в графах 5 и 6; 

10) в графе 9 указывается сумма акциза, уплаченная за подакцизные 

товары, используемые для переработки и/или производстве других товаров, 

подлежащих обложению акцизами, подлежащая зачету в момент отгрузки 

(вывоза) конечного товара, подлежащего обложению акцизом, из налогового 

склада или впоследствии представленная к возмещению; 

11) в графе 10 указывается сумма акциза, предназначенная для 

перечисления в бюджет, начисленная как разница между графой 8 и графой 9. 

В случае, если сумма акциза, уплаченная за подакцизные товары, 

использованные в процессе переработки и/или производства других 

подакцизных товаров, отраженная в графе 9 декларации, превышает сумму 

акцизов, начисленную по подакцизным товарам, отгруженным из налогового 

склада, отраженную в графе 8 декларации, запись результата со знаком 

“минус” в графе 10 не разрешается; 

12) разрешается запись результатов со знаком “минус” в декларации об 

акцизах только в случае отражения в ней возврата подакцизных товаров 

субъекту обложения акцизом. Запись показателей по возврату осуществляется 

в отдельной статье декларации, отражая со знаком “минус” показатели в 

графах 5, 6, 8, 9 и 10. 

5. Исправления и вычеркивания при заполнении декларации об акцизах 

не допускаются. 

6. Декларация об акцизах подписывается руководителем и главным 

бухгалтером плательщика или в случаях субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, которые не зарегистрированы в качестве 

авторизованного владельца налогового склада, но экспортирует 

самостоятельно или на основе комиссионного договора подакцизные товары, 



переработанные и/или произведенные на территории Республики Молдова – 

руководителем и главным бухгалтером субъекта, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, с ее представлением Государственной 

налоговой службе в единственном экземпляре. 

7. В случае, когда весь ассортимент товаров, подлежащих обложению 

акцизами, отгружаемых (вывозимых) из налогового склада авторизованного 

владельца налогового склада, или приобретаемых физическими или 

юридическими лицами без документального подтверждения уплаты акцизов и 

в последующем реализованных, не может быть записан в одну форму 

декларации об акцизах, он детально отражается в приложении к декларации, 

которая имеет то же содержание и соответствующий порядок заполнения. 

В форме Декларации отражаются лишь общеначисленные суммы по 

подакцизным товарам, отгруженным (вывезенным) из налогового склада, 

которые являются частью состава каждого кода экономической 

классификации в отдельности, таким образом, заполняются графы 4, 5 или 6, 

8, 9 и 10. 

8. Субъектами, зарегистрированными как плательщики акцизов, записи 

по экспортным поставкам вносятся в декларацию об акцизах за налоговый 

период, в котором был осуществлен экспорт. 

Таким образом, в графе 2 декларации записывается слово “экспорт”, а в 

графах 4, 5 или 6 и 9 по каждому коду экономической классификации 

записываются соответствующие данные. 

9. Субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность и не 

зарегистрированные в качестве авторизованного владельца налогового склада, 

которые запрашивают возмещение акцизов, записи по экспортным поставкам 

вносят в декларацию об акцизах за налоговый период, в котором был 

осуществлен экспорт, с отражением в графе 2 декларации слова “экспорт”, а в 

графах 4, 5 или 6 и 9 по каждому коду экономической классификации 

записываются соответствующие данные. 

10. Если в истекшем месяце авторизованный владелец налогового склада 

не имел налогооблагаемого оборотного объема, он представляет в 

Государственную налоговую службу в установленный срок для представления 

расчетов декларацию, подписанную лицами, указанными в пункте 6, со 

значением “ноль” в соответствующих показателях. 

 


