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С 2016 года в Украине изменился порядок начисления и декларирования акцизного
налога. Так с 1 марта вводятся акцизные накладные, Единый реестр акцизных
накладных и система электронного администрирования реализации горючего.
Для
владельцев бензоколонок, первым отчетным периодом будет март 2016 года. После
утверждения Порядка ведения реестра плательщиков акцизного налога, реализующих
горючее, такие субъекты хозяйствования обязаны зарегистрироваться плательщиком
акцизного налога и до 20 апреля 2016 года подать соответствующую декларацию за
март текущего года по формам, утвержденным Министерством финансов Украины. До
ввода новых форм отчетности производители, импортеры и продавцы розничной
торговли горючим предоставляют декларацию по формам, утвержденным приказом
Минфина от 23.01.2015 № 14.

С целью единого подхода к исчислению налогового обязательства акцизного налога от
розничной продажи горючего ГУ ДФС предложено следующую формулу расчета:

НО=Vл х (0,042є х Кє), где

НО - налоговое обязательство от розничной продажи горючего, которое подлежит
уплате в бюджет;

Vл -объем реализованного (отпущенного) горючего в литрах;

0,042є- ставка акцизного налога, установленная пп.215.3.10 п.2015.3 ст.215 Налогового
кодекса Украины;
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Кє - официальный курс гривны к иностранной валюте (евро), установленный
Национальным банком Украины, которая действует на двадцатый день месяца,
предшествующего кварталу, в котором осуществляется реализация товара (продукции),
и остается неизменным на протяжении всего отчетного квартала.

Сведения данного расчета рекомендуется отражать в строках приложения 9 «Образец
дополнения к Декларации согласно пункту 46.4 статьи 46 главы 2 раздела ІІ Налогового
кодекса Украины» к декларации акцизного налога. Вместе с этим, сведения о суммах
налогового обязательства по каждой строке вида товара (топлива) обязательно должны
быть перенесены в соответствующие строки приложения 6. Все показатели должны
быть округлены до гривни по общеустановленным правилам.

Более подробную информацию можно получить, ознакомившись с письмами ГФС
Украины: от 21.01.2016 г. № 1903/7/ 03-03-17 «Порядок декларирования акцизного
налога»; от 26.01.2016 г. № 2476/7/ 99-99-21-05-17 «О законодательных изменениях в
части акцизного налога»; от 03.02.2016 г. № 3495/7/99-99-03-03-17 «О изменениях в
администрировании акцизного налога»

Информирует отдел коммуникаций Жовтневой ОГНИ г. Мариуполя ГУ ГФС в
Донецкой области
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