
 Порядок декларирования акцизов
и срок представления декларации об акцизах

(администрирование ст. 127(3) Налогового кодекса)

     1. Обязанность     представления      государственным      налоговым
территориальным  инспекциям  Декларации  об  акцизах  возложена на субъекты
налогообложения,  указанные в ст.120 а),  с) Налогового кодекса и ст.  4(4)
Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса.
     То есть субъекты налогообложения, имеющие акцизный сертификат, а также
лица,  не  зарегистрированные  в  качестве  плательщиков  акцизов,  в  т.ч.
коммерческие предприятия,  в адрес которых юридические  и  физические  лица
отгружают  (вывозят)  и  поставляют  товары,  подлежащие обложению акцизами
(включая  импортируемые   товары)   без   подтверждающих   документов   для
последующей их реализации, представляют государственной налоговой инспекции
по месту регистрации  Декларацию  об  акцизах  не  позднее  последнего  дня
месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором осуществлена отгрузка (вывоз)
подакцизных товаров.
    2. Декларация  об  акцизах состоит из одного раздела с наименованием
"налогооблагаемый объем" и заполняется на официальном бланке,  утвержденном
Государственной налоговой службой (приложение N 1) (в редакции Приказа ГГНИ
Nr.239 от 27 декабря 2004 г.).
     3. В   декларации   об   акцизах   указывается   налоговый   период,
наименование  (фамилия,  имя,  отчество)  субъекта налогообложения,  полный
юридический (домашний) адрес основного  места  осуществления  экономической
деятельности,  фискальный код и регистрационный номер акцизного сертификата
(в  случае,  когда  декларирующий  экономический  агент  зарегистрирован  в
качестве субъекта налогообложения).
     Декларация об   акцизах   состоит   из  11  колонок,  каждая  содержит
информацию, которую налогооблагаемый субъект должен заполнить, а именно:
     в рубрике "за налоговый период" указывается  код  в  следующей  форме:
P/NN/AAAA,
     где,
     P - указывает код налогового периода, принимающий значение L;
     NN - указывает номер месяца, принимающий значение от 01 до 12;
     AAAA - указывает год.
     К примеру:  в  Декларации об акцизах за февраль 2004 г.,  в рубрике за
налоговый период указывается L/02/2004.
     В колонке 1 указывается порядковый номер товара, подлежащего обложению
акцизом.
     В колонке   2   указывается   наименование  подакцизного  отгруженного
(вывезенного) товара.
     В колонке 3 указывается товарная позиция товара, подлежащего обложению
акцизом  согласно  номенклатуре товаров Республики Молдова,  определенная в
первую колонку приложения к разделу IV Налогового кодекса.
     В колонке 4 указывается код  счета  согласно  бюджетной  классификации
государственных доходов.
     В колонке  5 указывается объем в натуральном выражении в случае,  если
согласно разделу IV Налогового кодекса налогооблагаемая база определяется в
натуральном  выражении,  указав  в скобках единицу измерения,  отмеченная в
приложении к разделу IV Налогового кодекса.
     В колонке 6 указывается стоимость товара без НДС и акцизов  в  случае,
если   согласно   разделу   IV  Налогового  кодекса  налогооблагаемая  база



определяется в стоимостном выражении.  Стоимость товара без НДС  и  акцизов
должна быть отражена в национальных денежных единицах.
     В Декларации об акцизах налогооблагаемый субъект должен заполнить одну
из колонок (5 или 6) в зависимости от вида применяемой ставки акцизов.
     В колонке  7   указывается   стоимость   лицензии   на   деятельность,
осуществляемую субъектом налогообложения в области азартных игр.
     В колонке  8  указывается ставка акциза,  установленная (ad valorem) в
процентах от стоимости товара без НДС и акциза, или от стоимости лицензии в
области азартных игр, или ставка акциза, установленная в абсолютной сумме к
единице измерения подакцизного товара,  согласно приложению  к  разделу  IV
Налогового кодекса.
     В колонке  9  указывается  начисленная  сумма  акциза исходя из ставки
акциза на подакцизные  товары,  применяемая  к  одной  из  облагаемых  баз,
отраженных в 5, 6 и 7 колонках.
     В колонке  10  указывается  сумма  акциза,  уплаченная  за подакцизные
товары,  используемые для переработки и/или  производства  других  товаров,
подлежащих обложению акцизами, подлежащая зачету в момент отгрузки (вывоза)
товара,  подлежащего  обложению акцизом,  из   акцизного   помещения   или
впоследствии представленная к возмещению.
     В колонке 11 указывается сумма акциза,  предназначенная перечислению в
бюджет,  начисленная как разница между колонкой 9 и  колонкой  10,  которая
должна  быть  отражена  в  карточке  лицевого  счета  плательщика акцизов в
случае, когда возникает обязательство плательщика акциза перед бюджетом.
     В данной колонке не указываются суммы со знаком минус.
     4. Исправления и вычеркивания при заполнении Декларации  об акцизах
не допускаются.
     5. Декларация  об  акцизах  подписывается  руководителем  и  главным
бухгалтером  плательщика   и   представляется   государственной   налоговой
инспекции в единственном экземпляре.
     6. В  случае,  когда весь ассортимент товаров,  подлежащих обложению
акцизами,   отгружен   (вывезен)   из    акцизного    помещения    субъекта
налогообложения,  или  приобретен  физическими  или юридическими лицами без
документального подтверждения уплаты акцизов и в последующем реализован, не
может  быть  записан  в  одну  форму  Декаларации  об акцизах,  он детально
отражается в приложении к декларации.
     Приложение состоит из колонок,  аналогичных Декларации об  акцизах,  в
которых  по  каждому  наименованию  товара  заполняются все 11 существующих
колонок.
     В форме  Декларации   отражаются   лишь   общеначисленные   суммы   по
подакцизным  товарам,  отгруженным  (вывезенным)  из  акцизного  помещения,
которые являются частью состава каждого кода счета бюджетной  классификации
государственных доходов в отдельности,  заполнив таким образом колонки 4, 5
или 6, 9, 10 и 11.
     7. В случае поставок на экспорт,  освобожденных от  акциза,  субъект
налогообложения в месяце их осуществления в Декларации об акцизах не делает
записи об объеме экспортируемых товаров.
     Записи по экспортным поставкам вносятся в  Декларацию  об  акцизах  за
налоговый период,  когда в установленные ГНИ сроки была осуществлена полная
репатриация средств по данному экспорту, осуществленному начиная с 1 января
2001 года.
     Таким образом,  в колонке 2 Декларации записывается слово "экспорт", а
в колонках 4,  5 или 6 и 10 по каждому коду счетов  бюджетной  класификации



государственных доходов регистрируются соответствующие данные.
     Пример
     10 января  2001  года  предприятие по производству подакцизных товаров
экспортировало  100000  бутылок  вина  "Кагор"  (0,5  л).   Сумма   акциза,
уплаченная на сырье, приобретенное и используемое для производства вина, на
которое существуют документы,  подтверждающие перечисление акциза в бюджет,
составляет  12500  леев.  Полная  репатриация валюты по этой поставке имела
место до истечения срока репатриации - 5 марта 2001 года.
     В таком случае в Декларации об  акцизах  за  январь  не  будет  ничего
регистрировано,  а  за  март отдельной строкой будут информационно записаны
следующие данные:

- в  колонке  2  "Наименование   подакцизного   товара,   отгруженного
(вывезенного)": "экспорт".

- в  колонке  4  "Код  счета  бюджетной  классификации государственных
доходов": "115/12"

- в колонке 5 "Объем в натуральном выражении": "50000 литров".
- в колонке 10 "Сумма уплаченного  акциза  в  лимитах  использованного

количества, подлежащая зачету или возмещению": "12500 леев".
     8. Юридические  лица,  которые действуют  в  области  азартных игр,
представляют Декларацию об акцизах только на период,  в котором имело место
перечисление акцизов в бюджет.
     В этих  целях  лицо  заполняет  колонки  7,  8,  9  и 11 Декларации об
акцизах.
     9. Если  предприятие-плательщик   в   истекшем   месяце   не   имело
налогооблагаемого оборотного объема, оно предствляет информативно налоговой
инспекции  в  установленный  срок  для   представления   расчетов   нулевую
Декларацию об акцизах, подписанную лицами, указанными в пункте 5.


