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Приложение №1 
к приказу ФНС России 

от ЛУ- " 202° г.
№ М ) - ? - » / 6/0(»

Форма по КН Д1151090
Налоговая декларация

по акцизам на этиловы й 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

На страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных 
в настоящей декларации, подтверждаю:

: 1 -  налогоплательщик 
: 2 -  представитель налогоплательщика

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) ■

на страницах

(фамилия, имя, отчество* полностью)
с приложением подтверждающих документов

или их копий на листах

Дата представления 
декларации

(наименование организации - представителя налогоплательщика) 

Подпись________________ Дата : ; • “

Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

Фамилия, И.О.’ Подпись

Отчество указывается при наличии.



1350 3024

инн;
кпп"У : :стр

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

Показатели
1

Код строки 
2

Значения показателей 
3

Код по ОКТМО

Код бюджетной классификации 

Код срока уплаты

Сумма акциза (авансового платежа акциза), 
подлежащая уплате в бюджет (в рублях)

Код срока уплаты

Сумма акциза (авансового платежа акциза), 
подлежащая уплате в бюджет (в рублях)

Код срока уплаты

Сумма акциза (авансового платежа акциза), 
подлежащая уплате в бюджет (в рублях)

Код срока уплаты

Сумма акциза (авансового платежа акциза), 
подлежащая уплате в бюджет (в рублях)

Сумма акциза, начисленная к уменьшению (в рублях)

Сумма акциза, подлежащая возмещению (в рублях)

Сумма авансового платежа акциза, подлежащая зачету 
(возврату) при ликвидации организации (в рублях)

Код бюджетной классификации

Код срока уплаты

Сумма акциза (авансового платежа акциза), 
подлежащая уплате в бюджет (в рублях)

Код срока уплаты

Сумма акциза (авансового платежа акциза), 
подлежащая уплате в бюджет (в рублях)

Код срока уплаты

Сумма акциза (авансового платежа акциза), 
подлежащая уплате в бюджет (в рублях)

Код срока уплаты

Сумма акциза (авансового платежа акциза), 
подлежащая уплате в бюджет (в рублях)

Сумма акциза, начисленная к уменьшению (в рублях)

Сумма акциза, подлежащая возмещению (в рублях)

Сумма авансового платежа акциза, подлежащая зачету 
(возврату) при ликвидации организации (в рублях)

010

020

030

040

030

040

030

040

030

040

050

055

060

020

030

040

030

040

030

040

030

040

050

055

060

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

(подпись) (дата)
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Показатели
1

Код строки 
2

Раздел 2. Расчет суммы акциза
Значения показателей 

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

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

Код показателя

1

2.3. Сумма акциза (авансового платежа акциза), подлежащая налоговому вычету
Объем подакцизного товара /

Сумма акциза (авансового платежа акциза), 
подлежащая налоговому вычету (в рублях)

2 /3

Налоговый период, в котором 
осуществлена операция

код год
4 5

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

Код показателя 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

Код

2.5. Документально подтвержденный факт реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской 
Федерации, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза

Налоговый период, в котором

показателя
Объем подакцизного товара / осуществлена реализация

Сумма акц иза (в рублях) товаров
код год

1 2 /3 4 5
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Раздел 3. Сумма акциза на виноград

Показатели Код строки
1 2

Код вида подакцизного товара 010 :

Код показателя 020 ;

Налоговая база (в тоннах) 030 :

Исчисленная сумма акциза (в рублях) 040 :

3.1. Расчет суммы  налоговых выче

Код вида подакцизного товара 050 :

Код бюджетной классификации 060 •

Код показателя 070 ;

Коэффициент Квд 080 :

Коэффициент Крдр, 090 :

Величина (в литрах) 100 :

Величина \/вд (в тоннах) 110 :

Коэффициент Кв 120 :

Значения показателей 
3

Сумма акциза, приходящаяся на количество винограда, 130 
использованного для производства подакцизной продукции 
(в рублях)

Сумма акциза, подлежащая налоговому вычету (в рублях) 140
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Приложение № 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
код год

1 2 3 4 /5 6 7



инн;

кпп Г " Г  ;стр.;

Приложение № 2 к форме налоговой декларации

Сведения о реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации при 
представлении банковской гарантии или договора поручительства

Показатели

1

Код строки 

2

Признак документа 001

Номер банковской гарантии 
(договора поручительства) 010 •

Дата выдачи банковской гарантии
(дата заключения договора поручительства) 020 :

Дата начала срока действия банковской гарантии 
(договора поручительства) 030 ;

Дата окончания срока действия банковской гарантии 
(договора поручительства) 040 ■

Сумма, на которую выдан(а) банковская гарантия 
(договор поручительства) (в рублях)

050 :

Превышение суммы акциза, освобожденной от 
уплаты акциза, над суммой акциза, приходящейся на 
объем подакцизных товаров, факт экспорта 
(реэкспорта) которых документально подтвержден на 
конец налогового периода - всего (в рублях)

055 :

Значения показателей 

3
1 -  банковская гарантия
2 -  договор поручительства

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 товара 060

Сумма акциза, освобожденная от 
уплаты в связи с представлением 
банковской гарантии (договора 
поручительства) при реализации 
подакцизного товара за пределы 
территории Российской Федерации

Реализация подакцизных товаров, ддд 
факт экспорта (реэкспорта) которых 
документально подтвержден в 
налоговом периоде

Реализация подакцизных товаров, ддд 
факт экспорта (реэкспорта) которых 
документально подтвержден в 
предыдущих налоговых периодах

Превышение суммы акциза,
освобожденной от уплаты акциза, 
над суммой акциза, приходящейся на 
объем подакцизных товаров, факт 
экспорта (реэкспорта) которых
документально подтвержден
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Приложение № 3 к форме налоговой декларации

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 
номер извещения

Дата регистрации 
извещения

030

040

Код Код вида
показателя этилового спирта

1 2

Объем этилового спирта 
(в литрах безводного спирта)

3

Код вида подакцизного 
товара

4

Сумма авансового платежа 
акциза, указанная в извещении об 

уплате авансового платежа 
акциза либо в извещении об 
освобождении о т  уплаты  

авансового платежа акциза 
(в рублях)

5

1 2 3
ИНН организации 010

КПП организации 020

Регистрационный 
номер извещения

Дата регистрации 
извещения 

1

030

040

3 4 5

1 2 3

ИНН организации 010

КПП организации 020

Регистрационный 
номер извещения

Дата регистрации 
извещения

030

040

1 2 3 5
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Приложение № 4 к форме налоговой декларации 

Сведения об объемах этилового спирта, полученных (реализованных) организацией

Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3

Признак организации 001 ! \ I  покупатель

ИНН 010

КПП

Свидетельство

020

030 Серия Номер

Сведения о этиловом спирте

Код вида этилового спирта 040

Номер счета-фактуры 050

Дата счета-фактуры 060

Объем этилового спирта, указанный в счете-фактуре (в литрах) 070

Номер корректировочного счета-фактуры 080

Дата корректировочного счета-фактуры 090

Объем этилового спирта, указанный в корректировочном ^
счете-фактуре (в литрах)

Номер счета-фактуры 050

Дата счета-фактуры 060

Объем этилового спирта, указанный в счете-фактуре (в литрах) 070

Номер корректировочного счета-фактуры 080

090Дата корректировочного счета-фактуры

Объем этилового спирта, указанный в корректировочном 
счете-фактуре (в литрах)

100
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Приложение № 5 к форме налоговой декларации

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 извещении, - всего (в литрах) О 0> о •

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем этилового 
спирта, указанный в извещении, - всего (в рублях)

070 : : : : : : : : : : :

Объем фактически закупленного этилового спирта (в литрах) 080

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем фактически 
закупленного этилового спирта (в рублях)

090 : : : : : : : : : : : :

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем нереализованного 
подакцизного товара на конец налогового периода, - всего (в литрах)

100

Сумма авансового платежа акциза, соответствующая остатку этилового 
спирта, приходящемуся на объем нереализованного подакцизного товара на

110 : : : : : : : : : : :

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 извещении, - всего (в литрах) 170

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем этилового 
спирта, указанный в извещении, - всего (в рублях)

180
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1.2. Сведения об использовании этилового спирта 
по виду алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции

Показатели Код строки
1 2

Код вида подакцизного товара 190

Объем этилового спирта, приобретенный для производства подакцизного 200 
товара (в литрах)

Объем безвозвратно утерянного этилового спирта в пределах норм 210 
естественной убыли на начало налогового периода (в литрах)

Сумма акциза, приходящаяся на объем безвозвратно утерянного этилового 220 
спирта в пределах норм естественной убыли (в рублях)

Объем безвозвратно утерянного этилового спирта свыше норм 230 
естественной убыли на начало налогового периода (в литрах)

Объем этилового спирта, использованный для производства подакцизного 240 
товара, реализованного (переданного) в предыдущих налоговых периодах 
(в литрах)

Сумма акциза, исчисленная при реализации (передаче) подакцизных 250
товаров в предыдущих налоговых периодах (в рублях)

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем нереализованных 260 
подакцизных товаров, на начало налогового периода (в литрах)

Объем потерь этилового спирта в налоговом периоде в пределах норм 270 
естественной убыли (в литрах)

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем потерь 280 
этилового спирта в налоговом периоде в пределах норм естественной 
убыли (в рублях)

Объем потерь этилового спирта в налоговом периоде свыше норм 290
естественной убыли (в литрах)

Значения показателей 
3

Объем этилового спирта, использованный в налоговом периоде, - всего зоо
(в литрах) 

в том числе:

реализация (передача) на территории Российской Федерации 301

реализация на территории государств - членов Евразийского 302 
экономического союза

реализация за пределы территории Российской Федерации, за исключением 393 
государств - членов Евразийского экономического союза

Сумма акциза, исчисленная по подакцизным товарам, реализованным 31 д 
(переданным) в налоговом периоде (в рублях)

в том числе:

реализация (передача) на территории Российской Федерации 311

реализация на территории государств - членов Евразийского 312 
экономического союза

реализация за пределы территории Российской Федерации, за исключением 313 
государств - членов Евразийского экономического союза

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем нереализованных 320 
подакцизных товаров, на конец налогового периода (в литрах)

Сумма авансового платежа акциза, соответствующая остатку этилового 330 
спирта, приходящемуся на объем нереализованных подакцизных товаров, 
на конец налогового периода (в рублях)

Сумма авансового платежа акциза, уплаченная при приобретении этилового 349 
спирта, подлежащая налоговому вычету (в рублях)
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Приложение № 6 к форме налоговой декларации

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
1

Признак банковской гарантии

Код строки 
2

Значения показателей 
3

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 рублях) 040

Регистрационный номер извещения 050

Дата регистрации извещения 060

ИНН организации 070

КПП организации 080

Код вида закупаемого этилового спирта 090

Объем этилового спирта, указанный в извещении, - всего (в литрах) 100

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем этилового 
спирта, указанный в извещении, - всего (в рублях)

Объем фактически закупленного этилового спирта (в литрах) 120

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем фактически 130 
закупленного этилового спирта (в рублях)

Месяц и год, на которые приходится 100-й календарный день (190-й или 135 
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, - всего (в литрах) 190

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем этилового 200 
спирта, указанный в извещении, - всего (в рублях)
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1.2. Сведения об использовании этилового спирта по виду алкогольной и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продукции в пределах расчетного срока

Показатели
1

Код строки 
2

Код вида подакцизного товара 210

Объем этилового спирта, приобретенный для производства подакцизных 220 
товаров (в литрах)

Значения показателей 
3

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем этилового спирта, 230 
приобретенного для производства подакцизных товаров (в рублях)

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем нереализованных 240 
подакцизных товаров, на начало налогового периода (в литрах)

Объем подакцизных товаров, реализованных (переданных) в налоговом периоде 250 
на территории Российской Федерации (в литрах)

Сумма акциза по подакцизным товарам, реализованным (переданным) в 255 
налоговом периоде на территории Российской Федерации (в рублях)

Объем подакцизных товаров, реализованных в налоговом периоде за пределы 260 
территории Российской Федерации (за исключением государств - членов 
Евразийского экономического союза) (в литрах)

Сумма акциза по подакцизным товарам, реализованным в налоговом периоде за 265 
пределы территории Российской Федерации (за исключением государств - 
членов Евразийского экономического союза) (в рублях)

Объем подакцизных товаров, по которым факт реализации за пределы территории 266 
Российской Федерации (за исключением государств - членов Евразийского 
экономического союза) документально подтвержден в налоговом периоде (в литрах)

Сумма акциза по подакцизным товарам, по которым факт реализации за 267 
пределы территории Российской Федерации (за исключением государств - 
членов Евразийского экономического союза) документально подтвержден в 
налоговом периоде (в рублях)

Объем подакцизных товаров, реализованных в налоговом периоде на 270 
территории государств - членов Евразийского экономического союза (в литрах)

Сумма акциза по подакцизным товарам, реализованным в налоговом периоде на 275 
территории государств - членов Евразийского экономического союза (в рублях)

Объем подакцизных товаров, по которым факт реализации на территории 276 
государств - членов Евразийского экономического союза документально 
подтвержден в налоговом периоде (в литрах)

Сумма акциза по подакцизным товарам, по которым факт реализации на 277 
территории государств - членов Евразийского экономического союза 
документально подтвержден в налоговом периоде (в рублях)

Объем подакцизных товаров, реализованных (переданных) в предыдущих 280 
налоговых периодах на территории Российской Федерации (в литрах)

Сумма акциза по подакцизным товарам, реализованным (переданным) в 285 
предыдущих налоговых периодах на территории Российской Федерации (в рублях)

Объем подакцизных товаров, реализованных в предыдущих налоговых периодах 290 
за пределы территории Российской Федерации (в том числе на территории 
государств - членов Евразийского экономического союза) (в литрах)

Сумма акциза по подакцизным товарам, реализованным в предыдущих налоговых 295 
периодах за пределы территории Российской Федерации (в том числе на 
территории государств - членов Евразийского экономического союза) (в рублях)

Объем фактических потерь этилового спирта в пределах норм естественной здд
убыли на конец налогового периода (нарастающим итогом) (в литрах)

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем фактических потерь дд§ 
этилового спирта в пределах норм естественной убыли, на конец налогового 
периода (нарастающим итогом) (в рублях)

Объем фактических потерь этилового спирта свыше норм естественной убыли 31 д
на конец налогового периода (нарастающим итогом) (в литрах)

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем фактических потерь 315 
этилового спирта свыше норм естественной убыли, на конец налогового периода 
(нарастающим итогом) (в рублях)

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем нереализованных 32д
подакцизных товаров, на конец налогового периода (в литрах)
(стр. 220- стр.250-стр. 260- сгр. 270- стр. 280- стр.290- сгр. 300- стр. 310)
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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 периоды расчетного 33ц 
срока (в рублях)

Сумма акциза, обоснованность освобождения от уплаты которой по 340
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 которой по 350
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)

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем фактических 350 
потерь этилового спирта в пределах норм естественной убыли (в рублях)

Сумма авансового платежа акциза, подлежащая уплате по окончании 373 
расчетного срока (в рублях)
(стр.230 - стр.ЗЗО - стр.340 - стр.360)

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем нереализованных 333 
подакцизных товаров, на конец налогового периода (в литрах)
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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 окончании расчетного 390 
срока (в рублях)

Сумма авансового платежа акциза, не подлежащая налоговому вычету, на 499 
начало налогового периода (в рублях)

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем нереализованных 495 
подакцизных товаров, на начало налогового периода (в литрах)

Объем подакцизных товаров, реализованных (переданных) в налоговом 419 
периоде на территории Р оссийской Федерации (в литрах)

Сумма акциза по подакцизным товарам, реализованным (переданным) в 415 
налоговом периоде на территории Российской Федерации (в рублях)

Объем подакцизных товаров, реализованных в налоговом периоде за 429 
пределы территории Российской Федерации (за исключением государств - 
членов Евразийского экономического союза) (в литрах)

Сумма акциза по подакцизным товарам, реализованным в налоговом 425 
периоде за пределы территории Российской Федерации (за исключением 
государств - членов Евразийского экономического союза) (в рублях)

Объем подакцизных товаров, реализованных в налоговом периоде на 439 
территории государств - членов Евразийского экономического союза (в литрах)

Сумма акциза по подакцизным товарам, реализованным в налоговом 435 
периоде на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза (в рублях)

Объем фактических потерь этилового спирта в пределах норм естественной 449 
убыли, допущенных в налоговом периоде (в литрах)

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем фактических 445 
потерь этилового спирта в пределах норм естественной убыли, допущенных 
в налоговом периоде (в рублях)

Объем фактических потерь этилового спирта свыше норм естественной 459 
убыли, допущенных в налоговом периоде (в литрах)

Сумма авансового платежа акциза, приходящаяся на объем фактических 455 
потерь этилового спирта свыше норм естественной убыли, допущенных в 
налоговом периоде (в рублях)

Сумма авансового платежа акциза, подлежащая налоговому вычету (в рублях) 499 
(стр. 415 + стр. 425 + стр. 435 + стр. 445)

Сумма авансового платежа акциза, уплаченная при приобретении этилового 479 
спирта, подлежащая налоговому вычету (в рублях)

Сумма авансового платежа акциза, не подлежащая налоговому вычету, на 459 
конец налогового периода (в рублях)
(стр. 400 - стр. 460)

Остаток этилового спирта, приходящийся на объем нереализованных 499 
подакцизных товаров, на конец налогового периода (в литрах)
(стр. 405 - стр. 410 - стр.420 - стр. 430 - стр. 440 - стр. 450)


