
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 27 августа 2020 года N ЕД-7-3/610@ 
 

 
 Об утверждении формы , порядка заполнения и формата представления налоговой 

декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную 
спиртосодержащую продукцию, а также на виноград в электронной форме  

В соответствии с пунктом 4 статьи 31  и пунктом 7 статьи 80 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 

ст.3824; 2019, N 39, ст.5375), а также подпунктом 5.9.36 пункта 5 Положения о Федеральной 

налоговой службе , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2015, N 15, ст.2286), в целях 

реализации положений главы 22 "Акцизы" части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020) в связи 

с принятием Федерального закона от 29.09.2019 N 326-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст.5376) 

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

форму налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) 

подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград согласно приложению N 1 к 

настоящему приказу ; 

 

формат представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и 

(или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград в электронной форме 

согласно приложению N 2* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

порядок заполнения налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и 

(или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград согласно приложению N 

3* к настоящему приказу.  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 

официального опубликования. Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную 
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и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград представляется за 

налоговый период, следующий за месяцем вступления настоящего приказа в силу. 

 

3. Признать утратившим силу приказ ФНС России от 21.09.2018 N ММВ-7-3/544@ "Об 

утверждении формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый 

спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме и 

порядка ее заполнения"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.12.2018, регистрационный номер 52880). 

 

4. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до 

нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы методологического и 

организационного обеспечения работы налоговых органов по вопросам исчисления в 

соответствующий бюджет налогов и сборов, иных обязательных платежей (за исключением 

транспортного налога, налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, 

земельного налога, налога на доходы физических лиц, страховых взносов). 

 

Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

14 сентября 2020 года, 

регистрационный N 59819 

            

Приложение N 1 

к приказу ФНС России 

от 27 августа 2020 года N ЕД-7-3/610@  

                     

 

 

 

 

 ИНН               

   

 КПП           Стр.  0  0  1   
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Форма по КНД 1151090 
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 Налоговая декларация 

по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград  

 

            

Номер корректировки      Налоговый период (код)    Отчетный год     

 

Представляется в налоговый орган (код)      по месту нахождения (учета) (код)    

 

                                       

 

                                       

 

                                       

 

                                       

(налогоплательщик)  

 

Форма реорганизации (ликвидация) (код)/Закрытие обособленного подразделения (код)    

  

ИНН/КПП реорганизованной организации   

ИНН/КПП закрытого обособленного подразделения            /          

 

Номер контактного телефона                       
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На     страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на     листах  

   

   

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей 

декларации, подтверждаю:  

 Заполняется работником налогового органа  

  Сведения о представлении декларации  

  1 - налогоплательщик,    

  2 - представитель налогоплательщика   Данная декларация представлена (код)    

   

                     на     страницах  

   

                       

  с приложением  

                     подтверждающих документов  

(фамилия, имя, отчество* полностью)   или их копий на     листах  

    

                     Дата представления  

  декларации    .    .     
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(наименование организации - представителя    

налогоплательщика)    

   

Подпись   Дата    .    .        

    

    

   

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя налогоплательщика  

  

   

                      

   Фамилия, И.О.*   Подпись  

                      

   

________________ 

     * Отчество указывается при наличии. 

  

 

   

 

                     

 

 

 

 

 ИНН               
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 КПП           Стр.      

 

 

      

                          

 

 Раздел 1. Сумма акциза (авансового платежа акциза), подлежащая уплате в бюджет  

 

Показатели  Код 

строки  

Значения показателей  

1  2 3  

Код по ОКТМО   010                     

                     

Код бюджетной классификации  020                     

                     

Код срока уплаты  030                     

                     

Сумма акциза (авансового платежа акциза),  040                     

подлежащая уплате в бюджет (в рублях)                      

                     

Код срока уплаты  030                     

                     

Сумма акциза (авансового платежа акциза),  040                     

подлежащая уплате в бюджет (в рублях)                      

                     

Код срока уплаты  030                     

                     

Сумма акциза (авансового платежа акциза),  040                     

подлежащая уплате в бюджет (в рублях)                      
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Код срока уплаты  030                     

                     

Сумма акциза (авансового платежа акциза),  040                     

подлежащая уплате в бюджет (в рублях)                      

                     

Сумма акциза, начисленная к уменьшению (в  050                     

рублях)                      

                     

Сумма акциза, подлежащая возмещению (в рублях)  055                     

                     

Сумма авансового платежа акциза, подлежащая  060                     

зачету (возврату) при ликвидации организации (в                      

рублях)                     

Код бюджетной классификации  020                     

                     

Код срока уплаты  030                     

                     

Сумма акциза (авансового платежа акциза),  040                     

подлежащая уплате в бюджет (в рублях)                      

                     

Код срока уплаты  030                     

                     

Сумма акциза (авансового платежа акциза),  040                     

подлежащая уплате в бюджет (в рублях)                      

                     

Код срока уплаты  030                     
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Сумма акциза (авансового платежа акциза),  040                     

подлежащая уплате в бюджет (в рублях)                      

                     

Код срока уплаты  030                     

                     

Сумма акциза (авансового платежа акциза),  040                     

подлежащая уплате в бюджет (в рублях)                      

                     

Сумма акциза, начисленная к уменьшению (в  050                     

рублях)                      

                     

Сумма акциза, подлежащая возмещению (в рублях)  055                     

                     

Сумма авансового платежа акциза, подлежащая  060                     

зачету (возврату) при ликвидации организации (в рублях)                      

   

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:  

 

  (подпись)    (дата)  
 

 

                     

 

 

  

 ИНН               

   

 КПП           Стр.      
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 Раздел 2. Расчет суммы акциза    
 

 

Показатели  Код строки  Значения показателей  

1 2  3   

Код вида подакцизного товара  010       

    

Код бюджетной классификации  020                       

  

 2.1. Операции, совершаемые с подакцизными товарами на территории Российской Федерации 

 Код 

показателя  

Признак  Налоговая база   Сумма акциза (в рублях)  

 1   2   3  4  

                   .                 

                                   

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

                   .                 

                                   

                   .                 

 

2.2. Операции по реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, в том числе в государства - члены 

Евразийского экономического союза 

 Код 

показателя  

Признак  Налоговая база   Сумма акциза (в рублях)  

 1   2   3   4  

                   .                 

                                   

                   .                 

          

2.3. Сумма акциза (авансового платежа акциза), подлежащая налоговому вычету  

 

 Код 

показателя  

 Объем подакцизного товара/ 

Сумма акциза (авансового платежа 

акциза), подлежащая налоговому 

вычету (в рублях)  

 Налоговый период, в котором 

осуществлена операция  

     код  код  

 1   2/3  4  5  

                 .                 

                                 

                                 

                                 

                 .                 

                                 

                                 

 

2.4. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, начисленная к уменьшению либо заявленная к возмещению из 

бюджета  
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Код показателя   Объем подакцизного товара/ 

Сумма акциза (в рублях)  

 

1   2  

                   

 

2.4.1. Сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате в бюджет и (или) подлежащая зачету (возврату) при 

ликвидации организации - производителя алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции в 

соответствии с пунктом 6 статьи 203 Налогового кодекса Российской Федерации   

 

Код показателя   Сумма авансового платежа акциза (в 

рублях)  

 

1   

 

2   

                   

                   

                   

 

2.5. Документально подтвержденный факт реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской 

Федерации, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза 

Код показателя   Налоговая база/ 

Сумма акциза (в рублях)  

 Налоговый период, в 

котором 

осуществлена 

реализация товаров 

 

    код   год   

1   2/3  4   5   

                .              
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 ИНН               

   

 КПП           Стр.      

 

 

      

                        

 

 Раздел 3. Сумма акциза на виноград 

Показатели  Код 

строки  

Значения показателей  

1  2 3  

Код вида подакцизного товара  010  2  9  4              

                 

Код показателя  020                 

                 

Налоговая база (в тоннах)  030            .      

                 

Исчисленная сумма акциза (в рублях)  040                 

                 

3.1. Расчет суммы налоговых вычетов по виду подакцизного товара  

                 

Код вида подакцизного товара  050                 

                 

Код бюджетной классификации  060                      
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Код показателя  070                 

                 

Коэффициент  080                 

                 

Коэффициент  090            .      

                 

Величина (в литрах)  100            .      

                 

Величина (в тоннах)  110            .      

                 

Коэффициент  120    

.  

             

                 

Сумма акциза, приходящаяся на количество  130                 

винограда, использованного для производства 

подакцизной продукции (в рублях) 

                

Сумма акциза, подлежащая налоговому  140                 

вычету (в рублях)                  

 

   

 

                     

 

 

  

 ИНН               

   

 КПП           Стр.      
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Приложение N 1 к форме налоговой декларации 

 

      

                                             

 

 Расчет налоговой базы по подакцизной продукции, произведенной из этилового спирта  

 

 

Код вида подакцизного товара  010      

     

Код показателя  Признак  Содержание спирта в 

процентах  

Объем подакцизного товара (в 

литрах)/ 

Налоговая база в пересчете на 

безводный спирт  

Налоговый период, в 

котором осуществлена 

реализация товара  

 

1  

   

2  

  

3  

 

4/5  

 код 

6  

год 

7 

             .               .             

                                    

                        .             

                                    

             .               .             

                                    

                        .             

                                    

             .               .             

                                    

                        .             

                                    

             .               .             
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                        .             

                                    

             .               .             

                                    

                        .             

                                    

             .               .             

                                    

                        .             

                                    

             .               .             

                                    

                        .             

                                    

             .               .             

                                    

                        .             

                                    

             .               .             

                                    

                        .             

                                    

             .               .             

                                    

                        .             

                                    

             .               .             
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                        .             

                                    

    

    

 

                     

 

 

  

 ИНН               
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Приложение N 2 к форме налоговой декларации 

 

      

                                            

 

 Сведения о реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации при 

представлении банковской гарантии или договора поручительства  

   

 

 

Показатели  Код 

строки  

Значения показателей  

1  2 3  

Признак документа  001   1 - банковская гарантия 

2 - договор поручительства  

                      

Номер банковской гарантии  010                      
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(договора поручительства)                      

Дата выдачи банковской гарантии  020    .    .                

(дата заключения договора поручительства)                      

Дата начала срока действия банковской  030    .    .                

гарантии (договора поручительства)                      

Дата окончания срока действия банковской  040    .    .                

гарантии (договора поручительства)                      

Сумма, на которую выдан(а) банковская  050                      

гарантия (договор поручительства) (в рублях)                      

Превышение суммы акциза, освобожденной от  055                      

уплаты акциза, над суммой акциза, приходящейся на 

объем подакцизных товаров, факт экспорта 

(реэкспорта) которых документально подтвержден на 

конец налогового периода - всего (в рублях) 

 

Сведения о реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации и документальном 

подтверждении факта экспорта (реэкспорта) подакцизных товаров  

 

Показатели  Код строки  Код 

показателя  

Объем реализованных 

подакцизных товаров (в 

литрах)/ 

Сумма акциза (в рублях)  

 Налоговый период, в 

котором осуществлена 

реализация товаров  

     код  год  

1  2 3  4/5   6  7  

Код вида подакцизного  060                               

товара                               

Сумма акциза,  070                  .              

освобожденная от уплаты                                

в связи с представлением                                

банковской гарантии 

(договора поручительства) 

при реализации 

подакцизного товара за 

пределы территории 

Российской Федерации 
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Реализация подакцизных  080                  .              

товаров, факт экспорта                                

(реэкспорта) которых                                

документально 

подтвержден в налоговом 

периоде 

                              

Реализация подакцизных  090                  .              

товаров, факт экспорта                                

(реэкспорта) которых                                

документально 

подтвержден в 

предыдущих налоговых 

периодах 

                              

Превышение суммы  100                               

акциза, освобожденной от                                

уплаты акциза, над 

суммой  

                              

акциза, приходящейся на 

объем подакцизных 

товаров, факт экспорта 

(реэкспорта) которых 

документально 

подтвержден  

                              

   

   

 

                     

 

 

  

 ИНН               

   

 КПП           Стр.      
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Приложение N 3 к форме налоговой декларации 
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 Сведения об объемах этилового спирта, реализованных покупателю (или переданных 

структурному подразделению)  
  

 

 

Показатели  Код строки  Значения показателей   

1  2  3  

ИНН организации  010                

                

КПП организации  020                

                

Регистрационный  030                

номер извещения                

Дата регистрации  040    .    .          

извещения    

Код показателя  Код вида 

этилового 

спирта  

Объем этилового спирта 

(в литрах безводного спирта)  

Код вида 

подакцизного товара  

Сумма авансового платежа акциза, указанная в 

извещении об уплате авансового платежа акциза 

либо в извещении об освобождении от уплаты 

авансового платежа акциза (в рублях)  

1  2  3 4  5  

                     .                     
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                     .                     

                                         

                     .                     

    

1  2  3  

ИНН организации  010                

                

КПП организации  020                

                

Регистрационный 

номер  

030                

извещения                

Дата регистрации  040    .    .          

извещения    

1  2  3 4  5  

                     .                     

                                         

                     .                     

                                         

                     .                     

    

1  2  3  

ИНН организации  010                

                

КПП организации  020                

                

Регистрационный 

номер  

030                

извещения                
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Дата регистрации  040    .    .          

извещения    

1  2  3 4  5  

                     .                     

                                         

                     .                     

                                         

                     .                     

   

   

 

                     

 

 

  

 ИНН               

   

 КПП           Стр.      

 

Приложение N 4 к форме налоговой декларации 
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 Сведения об объемах этилового спирта, полученных (реализованных) организацией    
 

 

Показатели  Код строки  Значения показателей   

1  2 3   

Признак организации  001   1 - продавец 

2 - покупатель  
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ИНН  010             

   

КПП  020                     

   

Свидетельство  030  Серия    Номер            

 

Сведения о этиловом спирте 

Код вида этилового спирта  040      

 

Номер счета-фактуры  050    

 

                                        

 

Дата счета-фактуры  060    .    .       

 

Объем этилового спирта,  070            .         

указанный в счете-фактуре (в литрах)    

Номер корректировочного счета-фактуры  080   

 

                                        

 

Дата корректировочного счета-  090    .    .       

фактуры 

Объем этилового спирта,  100            .      

указанный в корректировочном счете-

фактуре (в литрах) 

  

Номер счета-фактуры  050   
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Дата счета-фактуры  060    .    .       

 

Объем этилового спирта,  070            .      

указанный в счете-фактуре (в литрах)   

Номер корректировочного счета-фактуры  080   

 

                                        

 

Дата корректировочного счета-  090    .    .              

фактуры 

Объем этилового спирта,  100            .         

указанный в корректировочном счете-

фактуре (в литрах)  

   

   

   

 

                     

 

 

  

 ИНН               

   

 КПП           Стр.      

 

Приложение N 5 к форме налоговой декларации 
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 Сведения об объемах этилового спирта, приобретенных (ввезенных, переданных в структуре одной 

организации) в налоговом периоде на основании извещения об уплате авансового платежа акциза, и об 

использовании этилового спирта  

 

Показатели  Код строки  Значения показателей  

1  2 3  

Регистрационный номер извещения  010                

                

Дата регистрации извещения  020    .    .          

                

ИНН организации  030                

                

КПП организации  040                

                

Код вида закупаемого этилового спирта  050                

                

Объем этилового спирта, указанный в  060            .     

извещении, - всего (в литрах)                

Сумма авансового платежа акциза,  070                

приходящаяся на объем этилового спирта, 

указанный в извещении, - всего (в рублях) 

               

Объем фактически закупленного этилового  080            .     

спирта (в литрах)                

Сумма авансового платежа акциза,  090                

приходящаяся на объем фактически закупленного 

этилового спирта (в рублях) 

               

Остаток этилового спирта, приходящийся на  100            .     

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

объем нереализованного подакцизного товара на 

конец налогового периода, - всего (в литрах) 

               

Сумма авансового платежа акциза,  110                

соответствующая остатку этилового спирта, 

приходящемуся на объем нереализованного 

подакцизного товара на конец налогового периода, 

- всего (в рублях) 

               

1.1. Сведения о вновь представленном извещении 

Регистрационный номер извещения  120                

                

Дата регистрации извещения  130    .    .          

                

ИНН организации  140                

                

КПП организации  150                

                

Код вида закупаемого этилового спирта  160                

                

Объем этилового спирта, указанный в  170            .     

извещении, - всего (в литрах)                

Сумма авансового платежа акциза,  180                

приходящаяся на объем этилового спирта, 

указанный в извещении, - всего (в рублях)  
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 ИНН               

   

 КПП           Стр.      

 

 

      

                          

 

 1.2. Сведения об использовании этилового спирта по виду алкогольной и (или) подакцизной 

спиртосодержащей продукции  

 

Показатели  Код строки  Значения показателей  

1  2 3  

Код вида подакцизного товара  190                

                

Объем этилового спирта, приобретенный для  200            .         

производства подакцизного товара (в литрах)                

Объем безвозвратно утерянного этилового  210            .      

спирта в пределах норм естественной убыли на 

начало налогового периода (в литрах) 

               

Сумма акциза, приходящаяся на объем  220                 

безвозвратно утерянного этилового спирта в 

пределах норм естественной убыли (в рублях) 

                

Объем безвозвратно утерянного этилового  230            .      

спирта свыше норм естественной убыли на начало 

налогового периода (в литрах) 

                

Объем этилового спирта, использованный для  240            .      

производства подакцизного товара, реализованного 

(переданного) в предыдущих налоговых периодах 

(в литрах) 

                

Сумма акциза, исчисленная при реализации  250                 

(передаче) подакцизных товаров в предыдущих                 
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налоговых периодах (в рублях) 

Остаток этилового спирта, приходящийся на  260            .      

объем нереализованных подакцизных товаров, на 

начало налогового периода (в литрах) 

                

Объем потерь этилового спирта в налоговом  270            .      

периоде в пределах норм естественной убыли (в 

литрах) 

                

Сумма авансового платежа акциза,  280                 

приходящаяся на объем потерь этилового спирта в 

налоговом периоде в пределах норм естественной 

убыли (в рублях) 

                

Объем потерь этилового спирта в налоговом  290            .      

периоде свыше норм естественной убыли (в 

литрах) 

                

Объем этилового спирта, использованный в  300            .      

налоговом периоде, - всего (в литрах)                 

 в том числе:                 

реализация (передача) на территории  301            .      

Российской Федерации                 

реализация на территории государств - членов  302            .      

Евразийского экономического союза                 

реализация за пределы территории  303            .      

Российской Федерации, за исключением 

государств - членов Евразийского экономического 

союза 

                

Сумма акциза, исчисленная по подакцизным  310                 

товарам, реализованным (переданным) в налоговом 

периоде (в рублях) 

                

 в том числе:                 

реализация (передача) на территории  311                 

Российской Федерации                 

реализация на территории государств - членов  312                 
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Евразийского экономического союза                 

реализация за пределы территории  313                 

Российской Федерации, за исключением 

государств - членов Евразийского экономического 

союза 

                

Остаток этилового спирта, приходящийся на  320            .      

объем нереализованных подакцизных товаров, на 

конец налогового периода (в литрах) 

                

Сумма авансового платежа акциза,  330                 

соответствующая остатку этилового спирта, 

приходящемуся на объем нереализованных 

подакцизных товаров, на конец налогового периода 

(в рублях) 

                

Сумма авансового платежа акциза,  340                 

уплаченная при приобретении этилового спирта, 

подлежащая налоговому вычету (в рублях)  

                

    

    

 

                     

 

 

  

 ИНН               

   

 КПП           Стр.      

 

Приложение N 6 к форме налоговой декларации 
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 Сведения об объемах этилового спирта, приобретенных (ввезенных, переданных в структуре одной 

организации) на основании извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза, и об 

использовании этилового спирта  

 

Показатели  Код строки  Значения показателей   

1  2 3   

Признак банковской гарантии  001   1 - в соответствии с пунктом 4 статьи 184 

Налогового кодекса Российской Федерации   

   2 - в соответствии с пунктом 14 статьи 204 

Налогового кодекса Российской Федерации   

   

Номер банковской гарантии  010   

   

                       

                 

Дата выдачи банковской гарантии  015    .    .           

                 

Дата начала срока действия банковской гарантии  020    .    .           

                 

Дата окончания срока действия банковской гарантии  030    .    .           

                 

Сумма, на которую выдана банковская гарантия (в  040                 

рублях)                 

Регистрационный номер извещения  050                 

                 

Дата регистрации извещения  060    .    .           

                 

ИНН организации  070                 

                 

КПП организации  080                 
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Код вида закупаемого этилового спирта  090                 

                 

Объем этилового спирта, указанный в извещении, -  100            .      

всего (в литрах)                 

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на  110                 

объем этилового спирта, указанный в извещении, - всего (в 

рублях) 

                

Объем фактически закупленного этилового спирта (в  120            .      

литрах)                 

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на  130                 

объем фактически закупленного этилового спирта (в 

рублях) 

                

Месяц и год, на которые приходится 100-й  135    .              

календарный день (190-й или 250-й календарный день) с 

начала первого налогового периода расчетного срока 

                

1.1. Сведения о вновь представленном извещении  

Регистрационный номер извещения  140                 

                 

Дата регистрации извещения  150    .    .           

                 

ИНН организации  160                 

                 

КПП организации  170                 

                 

Код вида закупаемого этилового спирта  180                 

                 

Объем этилового спирта, указанный в извещении, -  190            .      

всего (в литрах)                 
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Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на  200                 

объем этилового спирта, указанный в извещении, - всего (в 

рублях)  

                

 

   

 

                                        

 

 

  

 ИНН               

   

 КПП           Стр.      

 

1.2. Сведения об использовании этилового спирта по виду алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей 

продукции в пределах расчетного срока 

Показатели  Код строки  Значения показателей  

1  2 3  

Код вида подакцизного товара  210                

                

Объем этилового спирта, приобретенный для  220            .      

производства подакцизных товаров (в литрах)                 

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на  230                 

объем этилового спирта, приобретенного для производства 

подакцизных товаров (в рублях) 

                

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем  240            .      

нереализованных подакцизных товаров, на начало 

налогового периода (в литрах) 

                

Объем подакцизных товаров, реализованных  250            .      

(переданных) в налоговом периоде на территории                 
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Российской Федерации (в литрах) 

Сумма акциза по подакцизным товарам,  255                 

реализованным (переданным) в налоговом периоде на 

территории Российской Федерации (в рублях) 

                

Объем подакцизных товаров, реализованных в  260            .      

налоговом периоде за пределы территории Российской 

Федерации (за исключением государств - членов 

Евразийского экономического союза) (в литрах) 

                

Сумма акциза по подакцизным товарам,  265                 

реализованным в налоговом периоде за пределы 

территории Российской Федерации (за исключением 

государств - членов Евразийского экономического союза) 

(в рублях) 

                

Объем подакцизных товаров, по которым факт  266            .      

реализации за пределы территории Российской Федерации 

(за исключением государств - членов Евразийского 

экономического союза) документально подтвержден в 

налоговом периоде (в литрах) 

                

Сумма акциза по подакцизным товарам, по которым  267                 

факт реализации за пределы территории Российской 

Федерации (за исключением государств - членов 

Евразийского экономического союза) документально 

подтвержден в налоговом периоде (в рублях) 

                

Объем подакцизных товаров, реализованных в  270            .      

налоговом периоде на территории государств - членов 

Евразийского экономического союза (в литрах) 

                

Сумма акциза по подакцизным товарам,  275                 

реализованным в налоговом периоде на территории 

государств - членов Евразийского экономического союза (в 

рублях) 

                

Объем подакцизных товаров, по которым факт  276            .      

реализации на территории государств - членов 

Евразийского экономического союза документально 

подтвержден в налоговом периоде (в литрах) 

                

Сумма акциза по подакцизным товарам, по которым  277                 

факт реализации на территории государств - членов 

Евразийского экономического союза документально 
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подтвержден в налоговом периоде (в рублях) 

Объем подакцизных товаров, реализованных  280            .      

(переданных) в предыдущих налоговых периодах на 

территории Российской Федерации (в литрах) 

                

Сумма акциза по подакцизным товарам,  285                 

реализованным (переданным) в предыдущих налоговых 

периодах на территории Российской Федерации (в рублях) 

                

Объем подакцизных товаров, реализованных в  290            .      

предыдущих налоговых периодах за пределы территории 

Российской Федерации (в том числе на территории 

государств - членов Евразийского экономического союза) 

(в литрах) 

                

Сумма акциза по подакцизным товарам,  295                 

реализованным в предыдущих налоговых периодах за 

пределы территории Российской Федерации (в том числе 

на территории государств - членов Евразийского 

экономического союза) (в рублях) 

                

Объем фактических потерь этилового спирта в  300            .      

пределах норм естественной убыли на конец налогового 

периода (нарастающим итогом) (в литрах) 

                

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на  305                 

объем фактических потерь этилового спирта в пределах 

норм естественной убыли, на конец налогового периода 

(нарастающим итогом) (в рублях) 

                

Объем фактических потерь этилового спирта свыше  310            .      

норм естественной убыли на конец налогового периода 

(нарастающим итогом) (в литрах) 

                

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на  315                 

объем фактических потерь этилового спирта свыше норм 

естественной убыли, на конец налогового периода 

(нарастающим итогом) (в рублях) 

                

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем  320            .      

нереализованных подакцизных товаров, на конец 

налогового периода (в литрах) 

(стр.220 - стр.250 - стр.260 - стр.270 - стр.280 - стр.290 - 

стр.300 - стр.310)  
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 ИНН               

   

 КПП           Стр.      

 

1.3. Сведения о сумме фактического исполнения обязательств, обеспеченных банковской гарантией 

Показатели  Код строки  Значения показателей  

1  2 3  

Код вида подакцизного товара  325                

                

Сумма акциза, исчисленная (уплаченная) за налоговые  330                

периоды расчетного срока (в рублях)                

Сумма акциза, обоснованность освобождения от уплаты  340                

которой по подакцизным товарам, вывезенным за пределы 

территории Российской Федерации (в том числе на 

территории государств - членов Евразийского 

экономического союза), подтверждена по результатам 

камеральной налоговой проверки (в рублях)  

               

                

Сумма акциза, обоснованность освобождения от уплаты  350                

которой по подакцизным товарам, вывезенным за пределы 

территории Российской Федерации (в том числе на 

территории государств - членов Евразийского 

экономического союза), не подтверждена по результатам 

камеральной налоговой проверки (в рублях)  
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Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на  360                

объем фактических потерь этилового спирта в пределах 

норм естественной убыли (в рублях) 

               

Сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате  370                

по окончании расчетного срока (в рублях)  

(стр.230 - стр.330 - стр.340 - стр.360) 

               

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем  380            .      

нереализованных подакцизных товаров, на конец налогового 

периода (в литрах)  

               

 

 

 

 

   

 

                                      

 

 

  

 ИНН               

   

 КПП           Стр.      

 

1.4. Сведения о сумме авансового платежа акциза, уплаченной налогоплательщиком (банком-гарантом) по 

окончании расчетного срока, подлежащей налоговому вычету 

Показатели  Код строки  Значения показателей  

1  2 3  

Код вида подакцизного товара  385                 

                 

Сумма авансового платежа акциза, уплаченная по  390                 

окончании расчетного срока (в рублях)                 
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Сумма авансового платежа акциза, не подлежащая  400                 

налоговому вычету, на начало налогового периода (в 

рублях) 

                

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем  405            .      

нереализованных подакцизных товаров, на начало 

налогового периода (в литрах) 

                

Объем подакцизных товаров, реализованных  410            .      

(переданных) в налоговом периоде на территории 

Российской Федерации (в литрах) 

                

Сумма акциза по подакцизным товарам,  415                 

реализованным (переданным) в налоговом периоде на 

территории Российской Федерации (в рублях) 

                

Объем подакцизных товаров, реализованных в  420            .      

налоговом периоде за пределы территории Российской 

Федерации (за исключением государств - членов 

Евразийского экономического союза) (в литрах) 

                

Сумма акциза по подакцизным товарам,  425                 

реализованным в налоговом периоде за пределы 

территории Российской Федерации (за исключением 

государств - членов Евразийского экономического союза) 

(в рублях) 

                

Объем подакцизных товаров, реализованных в  430            .      

налоговом периоде на территории государств - членов 

Евразийского экономического союза (в литрах) 

                

Сумма акциза по подакцизным товарам,  435                 

реализованным в налоговом периоде на территории 

государств - членов Евразийского экономического союза (в 

рублях) 

                

Объем фактических потерь этилового спирта в  440            .      

пределах норм естественной убыли, допущенных в 

налоговом периоде (в литрах) 

                

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на  445                 

объем фактических потерь этилового спирта в пределах 

норм естественной убыли, допущенных в налоговом 

периоде (в рублях) 
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Объем фактических потерь этилового спирта свыше  450            .      

норм естественной убыли, допущенных в налоговом 

периоде (в литрах) 

                

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на  455                 

объем фактических потерь этилового спирта свыше норм 

естественной убыли, допущенных в налоговом периоде (в 

рублях)  

                

                 

Сумма авансового платежа акциза, подлежащая  460                 

налоговому вычету (в рублях) 

(стр.415 + стр.425 + стр.435 + стр.445) 

                

Сумма авансового платежа акциза, уплаченная при  470                 

приобретении этилового спирта, подлежащая налоговому 

вычету (в рублях) 

                

Сумма авансового платежа акциза, не подлежащая  480                 

налоговому вычету, на конец налогового периода (в 

рублях) 

(стр.400 - стр.460)  

                

                 

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем  490            .      

нереализованных подакцизных товаров, на конец 

налогового периода (в литрах) 

(стр.405 - стр.410 - стр.420 - стр.430 - стр.440 - стр.450)  

                

 

   

 

Электронный текст документа 
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