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                      Приложение № 1
к Положению о порядке  маркировки маркой
«Акцизная марка» подакцизной алкогольной продукции 
______________________________________
                                                   (наименование органа, которому адресовано
                                                заявление на получение акцизных марок)


ЗАКАЗ (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Предприятие________________________________________________
                                           (наименование, фискальный код и
_________________________________________________________________
юридический адрес)
     
просит выдать марку «Акцизная марка»:
Наиме-
нование товара,
подле-
жащего марки-ровке марками
Единица измерения
товара (продукции)

Необхо-
димое количество марок
(штук)
Стои-мость
одной марки

Стандар-тная
ставка акциза (леев)
Итого
Общая
сумма, подлежа-щая пере-числению (леев)
( гр.6 + гр.7)
Бюджетная
классифика-ция счетов, на которые перечислены
денежные
средства





стоимость
марок 
(гр.Зх гр.4)
акцизы
(гр.Зх
гр.5)











1
2
3
4
5
6
7
8
9


С требованиями Положения ознакомлен и подтверждаю, что акцизные марки будут применены только для объемов продукции, указанных в заявлении.

"_____" ___________________ 200____                            ______________________
                                                                        (фамилия и имя, подпись)
М.П.



Примечание. Производители и импортеры не заполняют графы 5, 6,8.





              Приложение № 2
к Положению о порядке  маркировки маркой
«Акцизная марка» подакцизной алкогольной продукции 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
________________________________________
(наименование организации, выдавшей марки)
                                                                Серия ___________  №_______

КВИТАНЦИЯ 
о получении марки «Акцизная марка».

Регистрационный номер ________________ от__________________2000 г.

Выдан__________________________________________________________
                                       (фискальный код, наименование и юридический адрес
_________________________________________________________________
субъекта предпринимательской деятельности, получающего марки)

Выдано акцизных марок:
     
Серия_______№________количество______шт., стоимость_______леев, сумма_________леев
                                от-до
Серия_______№________количество______шт., стоимость_______леев, сумма_________леев
                                от-до
Серия_______№________количество______шт., стоимость_______леев, сумма_________леев
                                от-до
Серия_______№________количество______шт., стоимость_______леев, сумма_________леев
                                от-до
На сумму___________________________________________________________
                                (сумма в леях - прописью, в банах - цифрами)

по доверенности №______от________ г-ну ___________________________
                                                                                                            (фамилия, имя)
Серия_____________№______выдано _______________________________
                                                                                            (удостоверения личности)

«_____»________________200_ г.     
Марки выдал____________________________________
                                                  (фамилия, имя, подпись)


М.П.                                           Марки получил______________________
                                                                              (фамилия, имя, подпись)
               

Приложение № 3
к Положению о порядке  маркировки маркой
«Акцизная марка» подакцизной алкогольной продукции 

Журнал
учета выданных марок «Акцизная марка»


#G0Дата 
№
п/п 
Наименование покупателя 
Фискальный код 
Квитанция 
  
  
  
  
Серия 
Номер 
1 
2 
3 
4 
5 
6 


#G0Выданные марки 
Дата упла-ты акциза
Номер и дата платеж-ных докумен-тов
Общая сумма, уплаченная за марки
серия 
  
номер (от – до) 
  
количес-тво выданных марок 
  
уплаченная сумма при приобретении марок 






акциз 
стоимость марок 



7 
8 
9 
10 
11 
12
13
14






















               Приложение № 4
к Положению о порядке  маркировки маркой
«Акцизная марка» подакцизной алкогольной продукции 


Правила маркировки алкогольной
продукции 

Марка «Акцизная марка» наклеивается на горлышко бутылки в форме «П», таким образом, чтобы при открытии бутылки был обеспечен разрыв марки (согласно приведенному ниже  рисунку(*)               _______________                 ных в пункте 17.ах предприятий в период проведения процедур по ее испытанию и). 
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 Приложение № 5
к Положению о порядке  маркировки маркой
«Акцизная марка» подакцизной алкогольной продукции 

Специальный формуляр
для возвращенных марок «Акцизная марка»

Наименование экономического агента______________________________
         
Дата составления________________________________________________

Поврежденные марки, подлежащие  возврату















________________________________________________________________

Примечания:
марки приклеиваются без неровностей и складок;
марки приклеиваются таким образом, чтобы был виден номер, серия и их центральная часть;
при разрыве марок их части склеиваются

Подпись руководителя  
экономического агента                             _____________________________




