
  

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

  
П Р И К А З 

об изменении и дополнении Приказа министра финансов 
№ 58 от 28 апреля 2015 г. 

  
№ 27  от  29.01.2018 
 (в силу 09.02.2018)  

  
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 40-47 ст. 145 от 09.02.2018 

  
* * * 

В целях исполнения положений ст.1231 и ч.(4) ст.1251 Налогового кодекса № 
.1163-XIII от 24 апреля 1997г. (повторное опубликование: Официальный монитор 
Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.), с последующими 
изменениями и дополнениями, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В Приказ министра финансов № 58 от 28 апреля 2015 г. о порядке 

заполнения бланка декларации TBDSA15 по начислению акциза на остатки 
подакцизных товаров, относящихся к товарным позициям, указанным в статье 1251 
Налогового кодекса (Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г. № 105-
109 ст.694), внести следующие изменения и дополнения: 

1) В приложении № 1 слова "ГГНИ, ГНИ по мун. (району)" заменить словами 
"Государственная налоговая служба"; 

2) В приложении № 2 пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 
"8. В графе 4 указывается объем в натуральном выражении остатков 

подакцизных товаров, по которым были уплачены акцизы и по которым 
впоследствии изменилась ставка акцизов. В случае подакцизных товаров, 
относящихся к товарной позиции 2403 (курительный табак, прочий промышленно 
изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак 
"гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции), в 
графе 4 указывается объем в натуральном выражении – в килограммах. 

Для товаров, отнесенных к товарным позициям 220300 (Пиво солодовое), 2205 
(Вермуты и виноградные натуральные вина прочие, с добавлением растительных 
или ароматических веществ), 220600 (Напитки прочие сброженные (напиток 
медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и 
безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или невключенные, 
за исключением сидра и перри), 220600310 (Сидр и перри, газированные), 
220600510 (Сидр и перри, негазированные, в сосудах емкостью 2 л или менее), 
220600810 (Сидр и перри, негазированные, в сосудах емкостью более 2 л), 
указывается объем в натуральном выражении – в литрах. Для товаров товарных 
позиций 2207 (Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 
об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, 
любой концентрации), 2208 (Спирт этиловый неденатурированный с 
концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие 
алкогольные напитки) указывается облагаемая база, выраженная в литрах 
абсолютного алкоголя, относящаяся к соответствующему коммерческому 
наименованию и товарной позиции. 



9. В графе 5 указывается сумма без НДС и акцизов, которая в случае сигарет 
с фильтром/без фильтра, относящихся к товарной позиции 240220, представляет 
максимальную цену розничной продажи, действующей на момент осуществления 
инвентаризации остатков. 

По сигарам, сигарам с обрезанными концами и сигариллам, содержащим 
табак (товарная позиция 240210000), а также прочим сигарам и сигариллам, 
содержащим заменители табака (товарная позиция 240290000), в графе 5 
указывается таможенная стоимость, задекларированная в момент их импорта. 

Для товаров, отнесенных к товарным позициям 220300 (Пиво солодовое), 2205 
(Вермуты и виноградные натуральные вина прочие, с добавлением растительных 
или ароматических веществ) 220600 (Напитки прочие сброженные (напиток 
медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и 
безалкогольных напитков, в другом месте непоименованные или невключенные, за 
исключением сидра и перри), 220600310 (Сидр и перри, газированные), 220600510 
(Сидр и перри, негазированные, в сосудах емкостью 2 л или менее), 220600810 
(Сидр и перри, негазированные, в сосудах емкостью более 2 л), 2207 (Спирт 
этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; 
этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой 
концентрации), 2208 (Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией 
спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие алкогольные напитки), 
в графе 5 ничего не указывается.". 

3) Дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
"14. Согласно ч.(4) ст.XXXIV Закона № 288 от 15 декабря 2017 г. (Monitorul 

oficial al Republicii Moldova, 2017, № 464-470 ст.808) при проведении в соответствии 
со статьей 1251 Налогового кодекса инвентаризации остатка сигарет без фильтра, 
импортированных до 1 января 2018 года, на остатки, установленные в результате 
инвентаризации, субъекты налогообложения применяют адвалорную ставку к 
минимальной розничной цене продажи, установленной на дату импорта этих 
сигарет.". 

2. Государственной налоговой службе обеспечить опубликование настоящего 
приказа в Monitorul oficial al Republicii Moldova. 

МИНИСТР ФИНАНСОВ Октавиан АРМАШУ 

№ 27. Кишинэу, 29 января 2018 г. 

  
 


