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РАСЧЕТ СУММЫ АКЦИЗА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЗАЧЕТУ

Раздел А (заполняется импортером)

Наименование организации _____________________________________________
Наименование товара __________________________________________________
Код товара в соответствии с ТН ВЭД России ____________________________
Количество   декларируемого  товара  (Кт/Кс)  ___________   кг/литры /
штуки/литры безводного 100% этил. спирта.
Таможенная   стоимость  декларируемого  товара Тс _____________ (руб.)
Ставка  акциза  (Ас)   __________%/руб.    (за 1 литр/1000 штук/1 литр
безводного 100% этил. спирта).

1.  Сумма акциза, подлежащего уплате в бюджет, без зачета акциза,
уплаченного в Республике Беларусь

Апл =  Кт <*> х Ас =  ____ (л/шт.) х ____ (руб.)  = ______ (руб.)
или Апл = Тс х Ас  =  ______ (руб.) х _____ (%) / 100  =  _____ (руб.)

2. Фактически  уплачено  в  бюджет  Российской Федерации ______ (руб.)
(сумма)

Аб  =  Апл - Ам <**>  =  ______ (руб.) - ______ (руб.) = ______ (руб.)

N _______ от ______________
(платежные документы)

3.  Сумма  акциза,  уплаченная  в Республике  Беларусь,  согласно
Справке N _________ от ________________ г. (прилагается)
в бел. руб. ________.  Дата  платежа ____.  Курс бел. руб.   на   дату
платежа ____________________
Сумма в росс. руб. Ауб ________________ (руб.).

4. Расчет суммы акциза, подлежащей зачету (Сз)
- если Аб >= Ауб, то Сз = Ауб = _____________ (руб.)
- если Аб < Ауб, то Сз = Аб = _______________ (руб.)

Руководитель      ________________ ___________________________________
(подпись)                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ________________ ___________________________________
(подпись)                  (Ф.И.О.)

МП

Раздел Б (заполняется таможенным органом)

Расчет принял: ___________________________________ ___________________
(Фамилия, имя, отчество, должность)   (подпись, ЛНП)
_____________________
(дата)

Реестр ГНИ N ___________ от __________ г. порядковый N записи ________
Контрольный экз. справки ________ получен N _______ от _______________
(входящий N в таможню)
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Итого подлежит возврату ___________________ руб.

Начальник таможенного органа _______________ _________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

МП

--------------------------------
<*> Если ставка акциза на ввозимый товар установлена за литр 100% этилового спирта, содержащегося в готовой продукции, 
для расчета суммы акциза берется количество безводного 100% этилового спирта - (Кс).
<**> Сумма авансового платежа по акцизам, уплаченного при приобретении марок на данную партию товаров, с учетом 
особенностей, указанных в п. 3.3 Порядка.
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