Государственный комитет налогов и сборов
Луганской Народной Республики информирует!
Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной
Республики информирует субъектов хозяйствования Республики, которые
осуществляют ввоз (транзит) подакцизной группы товаров, кроме светлых
горюче – смазочных материалов о необходимости
приобретения
Разрешения.
Согласно Порядку начисления и уплаты временного акциза на ввоз и
транзит подакцизной группы товаров (кроме светлых горюче-смазочных
материалов), утвержденного Постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 04.06.2015г. № 02-04/165/15, разрешение на право
осуществлять указанные виды деятельности, выдается
Комиссией по
вопросам внешнеэкономической деятельности по адресу: г.Луганск,
ул.Коцюбинского, 2а, тел. (0642)507-758.
Разрешение выдается по заявлению субъекта хозяйствования, которое
должно предусматривать наименование товаров, их количество, стоимость,
цель ввоза (транзита), дата ввоза (транзита), маршрут перемещения товаров,
к которому прилагаются в одном экземпляре копии заверенные нотариально
или печатью и подписью СХ :
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или физического лица – предпринимателя;
копия специального разрешения (лицензии) на право оптовой или
розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями
(подается заявителем в случае ввоза подакцизной группы товаров;
копия справки о взятии на налоговый учет (только для юридических лиц
или физических лиц – предпринимателей Луганской Народной Республики);
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического
лица (доверенность, приказ о назначении, протокол об избрании
руководителя) паспорт, идентификационный код представителя (оригинал,
копии)/документ, подтверждающий полномочия представителя физического
лица-предпринимателя (нотариальная доверенность), а также паспорт,
идентификационный код представителя (оригинал, копии);
копия хозяйственного договора (контракта) с приложениями
(спецификациями) к договору (контракту);
копии документов, подтверждающих транспортировку подакцизных
товаров (товарно-транспортные накладные, договоры с перевозчиками) и/или
расходные накладные;
расчет суммы уплачиваемого временного акциза;
копия квитанции об оплате временного акциза.

До получения Разрешения на ввоз (транзит) подакцизной группы
товаров
субъект хозяйствования самостоятельно исчисляет сумму
обязательства подлежащего уплате, а также уплачивает авансовый платеж
налога в сумме, рассчитанной согласно ставок временного акциза:
Единица
измерения
Пиво из солода (солодовое)
гривен за 1
литр
Вина виноградные натуральные
гривен за 1
литр
Вина натуральные с добавлением гривен за 1
спирта и крепкие (крепленые)
литр
Вина игристые, вина газированные
гривен за 1
литр
Вермуты и другие вина виноградные гривен за 1
натуральные
с
добавлением литр
растительных или ароматизирующих
экстрактов
Другие
сброженные
напитки гривен за 1
(например, сидр, перри (грушевый литр
100напиток), напиток медовый); смеси из процентного
сброженных
напитков
и
смеси спирта
сброженных
напитков
с
безалкогольными
напитками
(с
добавлением спирта)
Сидр и перри (без добавления спирта)
гривен за 1
литр
Спирт этиловый, неденатурированный, гривен за 1
с концентрацией спирта 80 % или литр
100более; спирт этиловый и другие процентного
спиртовые дистилляты и спиртные спирта
напитки, полученные путем перегонки,
денатурированные,
любой
концентрации
Спирт этиловый, неденатурированный гривен за 1
с концентрацией спирта менее 80 %; литр
100спиртовые дистилляты и спиртные процентного
напитки, полученные путем перегонки, спирта
ликеры и другие напитки, содержащие
спирт
Сигареты без фильтра, папиросы
гривен за 1 тыс.
штук
Сигареты с фильтром
гривен за 1 тыс.
штук
Описание товара (продукции)

Ставки временного акциза
Ввоз
Транзит
0,81

0,32

0,90

0,36

2,10

0,84

2,20

0,88

2,10

0,84

70,53

28,21

0,25

0,1

70,53

28,21

70,53

28,21

20,00

8,00

75,00

30,00

Порядок начисления и уплаты временного акциза на ввоз и транзит
подакцизной группы товаров (кроме светлых горюче-смазочных материалов),
утвержденный Постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 04.06.2015г. № 02-04/165/15, размещен на информационном
портале Луганского информационного центра (еditor@lug-info.com).

