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Заявление о приобретении акцизных марок для маркировки алкогольных 
напитков, произведенных на территории Республики Беларусь

Утвержден постановлением Совмина от 28.04.2008 N 618

Форма

                                    Начальнику ____________________________
                                              (наименование инспекции МНС)
                                   рег. N _______ от __ __________ 20__ г.
                                           (заполняется инспекцией МНС)
___ _________________ ____ г. N ______
                                                                     Форма
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
                      о приобретении акцизных марок
___________________________________________________________________________
        (наименование, адрес места нахождения юридического лица,
___________________________________________________________________________
            учетный номер плательщика, банковские реквизиты)
просит  изготовить  и реализовать акцизные марки для маркировки алкогольных
напитков.
    Алкогольные напитки производятся на основании выделенной квоты.
    Оплата  стоимости  акцизных  марок (при ее наличии) внесена на счет по
учету     средств    республиканского    бюджета,    открытый    управлению
государственного  казначейства главного управления Министерства финансов по
области  или г. Минску для зачисления платежей, контроль за уплатой которых
осуществляется  налоговым  органом по месту постановки юридического лица на
учет,  платежной  инструкцией N _________________ от ___________________ г.
в сумме ___________________________________________________________________
                              (цифрами и прописью)
___________________________________________________________________ рублей.
    Прилагается банковская гарантия (при ее наличии) от _________ N _____.
    Расчет   количества   акцизных   марок,   необходимых  для  маркировки
алкогольных напитков:
---------------------------------------------------------------------------
       ¦            ¦   Объем   ¦       ¦ Количество мест ¦  Количество
 Код,  ¦            ¦алкогольных¦Емкость¦для открытия тары¦акцизных марок,
формат и¦    Вид     ¦ напитков, ¦единицы¦  (упаковки) и   ¦необходимых для
номинал ¦алкогольного¦подлежащих ¦ тары, ¦    (или) для    ¦  маркировки
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акцизной¦  напитка   ¦маркировке,¦литров ¦установки сливных¦  алкогольных
марки  ¦            ¦  литров   ¦       ¦   (заливных)    ¦напитков, штук
       ¦            ¦           ¦       ¦ устройств, штук ¦      <*>
--------+------------+-----------+-------+-----------------+---------------
       ¦            ¦           ¦       ¦                 ¦
    Расчет суммы, подлежащей внесению в оплату стоимости акцизных марок:
---------------------------------------------------------------------------
Стоимость одной акцизной¦      Количество      ¦ Сумма, вносимая в оплату
    марки, рублей      ¦приобретаемых акцизных¦акцизных марок, рублей <**>
                       ¦     марок, штук      ¦
------------------------+----------------------+---------------------------
                       ¦                      ¦
    С  порядком  изготовления  и  реализации акцизных марок для маркировки
алкогольных  напитков,  произведенных  на  территории  Республики Беларусь,
маркировки  ими  алкогольных  напитков,  учета,  хранения, уничтожения этих
марок, контроля за их использованием ознакомлены.
Приложение: на ______ л.
Руководитель юридического лица    _____________   _________________________
                                   (подпись)        (инициалы, фамилия)
                                    М.П.
Главный бухгалтер                 _____________   _________________________
                                   (подпись)        (инициалы, фамилия)
    Возможность   размещения   заявки   на   производство  акцизных  марок
подтверждаю.
___________________________________________________________________________
       (должность работника инспекции МНС, проверившего заявление,
                       подпись, инициалы, фамилия)
    Мною, _______________________________________________________________,
               (инициалы, фамилия начальника (заместителя начальника)
                                   инспекции МНС)
принято решение __________________________________________________________.
                      (о размещении, об отказе в размещении заявки)
____________________ ___ _____________ 20__ г.
    (подпись)
     М.П.
    --------------------------------
    <*> Определяется путем деления объема алкогольных напитков, подлежащих
маркировке,  на  емкость  единицы  тары  и умножения на количество мест для
открытия   тары   (упаковки)  и  (или)  для  установки  сливных  (заливных)
устройств.
    <**>  Исчисляется  путем  умножения  стоимости одной акцизной марки на
количество приобретаемых акцизных марок.


