
                                                                      MINISTERUL FINANŢELOR            МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ            ФИНАНСО 

          

     MINISTERUL FINANŢELOR            МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ            ФИНАНСО 

         AL REPUBLICII MOLDOVA                                               РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВA 

 
 

O R D I N  

mun. Chişinău 
 

_16__января __2017 г.     Nr.11 
  

Зарегистрирован: 

Министерство юстиции 

№ ____ от ________2017 

 

____________________  

Vladimir Cebotari 

 

Об утверждении формуляра Декларации  

об акцизах и порядка ее заполнения  

     

Во исполнении положений частей (3) и (31) статъи 4 Налогового кодекса 

№1163-XIII от 24 апреля 1997 (переопубликован в Monitorul Oficial Республики 

Молдова, специальное издание от 8 февраля 2007 г.), с последующими 

изменениями и дополнениями, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

1) Форму Декларации об акцизах, согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу;  

2) Порядок по заполнению Декларации об акцизах, согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу.  

2. Формуляр Декларации об акцизах и порядок по заполнению Декларации 

об акцизах, утвержденные настоящим приказом, используются субъектами 

налогообложения акцизами, а также субъектами, осуществляющими 

предприниматель скую деятельность, которые не зарегистрированы в качестве 

субъектов обложения акцизами, но экспортирует самостоятельно или на основе 

договора комиссии подакцизные товары, переработанные и/или произведенные 

на территории Республики Молдова, начиная с налогового периода январь 

2017.  

3. Обеспечить опубликование настоящего приказа в “Monitorul Oficial 

Республики Молдова”.  

 

МИНИСТР         Октавиан АРМАШУ 

 
Исп.I.Stavinschi 

823364 

 

 



Приложение №1 

к приказу Министерства финансов  

№11 от 16 января 2017 г. 
 

Serviciul Fiscal de Stat  
   

Declaraţia privind accizele  

Декларация об акцизах  
   

Pentru perioada fiscală ________________ 
                                   за налоговый период 

Formularul ACZ 09 
Форма ACZ 09  
  

Pentru uz intern SFS 
Для внутреннего 

пользования ГНС 

  

  

  

  
 

 Denumirea subiectului impunerii __________________________________________________________ 
(название субъекта налогообложения)  
  
Adresa juridică _________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

Codul fiscal ____________ 
(фискальный код) 

nr.de înregistrare a Certificatului de acciz ________  
(регистрационный номер акцизного сертификата) 

   
data prezentării _________________ Serviciul Fiscal de Stat ______________________ 
дата представления Государственной Налоговой Cлужбы 

 
I. Volumul impozabil 
Налогооблагаемый оборот 
 

Nr. 
d/o  

№ 
п/п 

Denumirea 
mărfii supuse 

accizelor 
expediate 

(transportate)  

Наименование 
вывезенных 

(отгруженных) 
подакцизных 

товаров 

Poziţia 
tarifară  

Товарная 
позиция 

Codul 
clasificației 
economice  

Код 
экономисечкой 

класси- 
фикации 

Baza impozabilă  

Налогооблагаемая база 

Cota 
accizului  

Ставка 
акциза 

Suma 
accizelor 
calculate  

Сумма 
начис- 

ленного 
акциза 

Suma 
accizelor 

achitate în 
limita cantităţii 
folosite, care 
urmează a fi 

trecută în cont 
sau restituită  

Сумма 
уплаченного 

акциза в 
пределах 

используемого 
количества, 

подлежащего 
зачету или 

возмещению 

Total destinat 
virării în 

buget  
(col.8–col.9)  

Всего для 
перечисления 

в бюджет  
(гр.8–гр.9) 

Volumul în 
expresie 
naturală  
Объем в 

натуральном 
выражении 

Valoarea 
fără TVA 
şi accize  

Стоимость 
без НДС и 

акциза 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

           

           

           

           

           

           

  

 Suma de control (контрольная сумма) ______________________________ 

Suma totală pe coloana 10  

Общий итог гр.10  
 Subsemnaţii, ____________________________________ şi(и)__________________________________ 
Нижеподписавшиеся, 

______________  

funcţia  

(должность) 

______________  

data  

(дата) 

______________  

semnătura  

(подпись) 

______________  

funcţia  

(должность) 

______________  

data  

(дата) 

______________  

semnătura  

(подпись) 

 Declarăm, că informaţia prezentată este completă şi veridică.  
декларируем, что представленная информация является достоверной и полной. 



 

Приложение №2  

к приказу Министерства финансов  

№11 от 16 января 2017 г. 

 

Порядок заполнения декларации об акцизах  

 

1. Субъекты налогообложения акцизами, а также субъекты, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность и которые не 

зарегистрированы в качестве субъекта обложения акцизами, 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) субъекта налогообложения, юридический адрес, фискальный 

код и регистрационный номер акцизного сертификата (в случае, когда 

декларирующий экономический агент зарегистрирован в качестве субъекта 

налогообложения).  

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 

статьей 4 часть (6) 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 

статьей 4 часть (6) Закона о введении в действие раздела IV Налогового 

кодекса;  

5) в графе 4 указывается код экономической классификации;  
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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 субъект налогообложения 

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 акцизного 

помещения 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 акцизного 

помещения, 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 

субъекта обложения акцизами, 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 акцизного помещения субъекта 
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налогообложения, 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 акцизного помещения, 

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 

которые не зарегистрированы в качестве субъекта обложения акцизами, 

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 субъект налогообложения 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.  

 

 


