
 

 

 

INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL              ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

         DE STAT DE PE LÎNGĂ                    НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

   MINISTERUL FINANŢELOR              ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ 

   AL REPUBLICII MOLDOVA                     РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

 

MD-2005, or.  Chişinău,  str. Cosmonauţilor,  9 

    tel. (373 22) 82-33-53, Fax. (373 22) 82-33-54, Email: mail@fisc.md 

 

 

„  31  ” _января   2012 Nr. 26-08/2-02/3-540/05/10 

 

Территориальным ГНИ 

УКН                                                                        
 

О применении акцизов на  

алкогольную продукцию    

 

Главная государственная налоговая инспекция  в связи с изменениями 

и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс Законом №. 267 от 

23.12.2011 года о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты (Официальный Монитор Республики Молдова, 

2012, № 13-14, ст.32)  представляет следующие разъяснения.   

   В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс 

указанным Законом, вино и виноградное сусло, включенные в товарную 

позицию 2204, были исключены из списка товаров, облагаемых акцизом.   

 В то же время, учитывая положения статьи 123 (5) Налогового 

кодекса, согласно которым установлена обязательная маркировка 

«Акцизными марками» подакцизных товаров, в том числе виноградных и 

плодово-ягодных вин,  вин из винограда, насыщенных диоксидом 

углерода, экономические агенты, производящие товары, включенные в 

товарную позицию 2204, либо импортирующие или приобретающие эти 

товары у хозяйствующих субъектов-резидентов, находящихся на 

территории Республики Молдова, но не имеющих налоговых отношений с 

ее бюджетной системой, начиная с 13.01.2012, не обязаны  маркировать их 

«Акцизными марками», так как эти вина не являются подакцизными 

товарами. 

Находящиеся на складе остатки товаров, включенные в товарную 

позицию 2204, которые уже были маркированы акцизными марками, могут 

быть реализованы без необходимости ее удаления. 

Акцизная марка, «Вина» будет использована для маркировки в 

производстве или переработке других вин, облагаемых акцизом (товарная 

позиция 2205).  

Акцизные марки, которые не будут использованы в процессе 

производства или переработке других вин облагаемых акцизом подлежат 

возврату в установленном порядке в соответствии с Постановлением 

Правительства №. 1481 от 26 декабря 2006 года «О маркировке 

алкогольной продукции».     
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II. Согласно внесенным изменениям в приложении к IV разделу 

Налогового кодекса Законом №. 267 от 23. 12. 2011 года,  была изменена 

структура акцизных ставок на этиловый спирт и алкогольные напитки. 

Была установлена ставка, состоящая из абсолютной суммы на литр 

абсолютного алкоголя и адвалорной части в процентах от стоимости 

товара в леях, без учета акцизов и НДС.  

 При определении суммы акцизов по отгружаемым (вывозимым) из 

подакцизного помещения товарам применяются обе составляющие. 

Пример: из акцизного помещения должны быть отгружены 500 

бутылок водки емкостью 0,7 л с объемной долей этилового спирта 40%, с 

установленной стоимостью одной бутылки в размере 60 леев, без учета 

акцизов и НДС.  

Акцизная ставка на водку установлена в размере 30 леев (литр 

абсолютного алкоголя) + 30% (стоимость в леях). 

 Величина абсолютной составляющей акциза за 1 литр водки составит 

12 лей;   

100%------------30 лей           Х= (40% x 30 lei)/100% = 12 лей 

 40% — — — X  

Величина абсолютной составляющей акциза в пересчете на бутылку 

емкостью 0,7 л – 8,4 леев (лей 12 x 0.7);   

Величина адвалорной составляющей акциза на бутылку                            

0,7 л -18 леев (60 x 30%);      

Сумма акциза на бутылку водки  емкостью 0,7 - 26,4 леев (8,4 леев + 

18 леев);  

 Сумма акциза, рассчитанная на 500 бутылок водки - 13200 леев                

(500 x 26,4 леев).   
При определении суммы акциза, которая должна быть перечислена в 

бюджет следует принимать во внимание право на зачет,  предусмотренное  

статьей 125 Налогового кодекса.   

 

 

И.о. заместителя  
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