
Товары, облагаемые акцизами
Приложение

         Товарная позиция                           Наименование товара Единица измерения Ставка акциза
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 0901 Кофе, жареный или нежареный, с кофеином стоимость 10 % 
  или без кофеина, кофейная шелуха и в леях 
  оболочки зерен кофе; заменители кофе,    
  содержащие кофе в любой пропорции    

 (Товарная позиция 1604 30 901 исключена Законом №177-XVI от 20.07.2007 г.) 

 1604 30  Икра осетровых (черная икра) и заменители стоимость  25 % 
  икры, изготовленные из икринок прочей рыбы в леях

 2101 Экстракты, эссенции и концентраты кофе и стоимость 10 % 
  готовые продукты на основе этих в леях   
  экстрактов, эссенций или концентратов или    
  на основе кофе 

 2203 00 Пиво солодовое литр 1,35 лея

 2204 10 110 Шампанское стоимость 10%, но не менее 
   в леях  2,50 лея/литр

 2204 10 191 Игристые вина классические стоимость  10%, но не менее 
    в леях  2,50 лея/литр

 2204 10 192 Игристые вина натуральные стоимость  10%, но не менее 
        в леях  2,50 лея/литр

 2204 10 991 Вина шипучие (газированные) стоимость  10%, но не менее  
   в леях   2,50 лея/литр 

 2204 21 Вина прочие, кроме шипучих и игристых, 
  виноградное сусло, брожение которого было 
  предотвращено или приостановлено путем 
  добавления спирта, в сосудах емкостью 2 л    
  или менее:  
  – с содержанием алкоголя до 13% об. стоимость   10%, но не менее 
   в леях   1,25 лея/литр 
  – с содержанием алкоголя свыше 13% об.  стоимость   10%, но не менее 
   в леях 1,50 лея/литр 

  2204 29 Вина прочие, кроме шипучих и игристых,    
  виноградное сусло, брожение которого было    
  предотвращено или приостановлено путем    
  добавления спирта, в сосудах емкостью    
  более 2 л:     
  – с содержанием алкоголя до 13% об. стоимость    5%, но не менее 
   в леях      0,25 лея/литр 
  – с содержанием алкоголя свыше 13% об.    стоимость    5%, но не менее  
   в леях    0,30 лея/литр

 2204 30 Сусла прочие, кроме тех, брожение которых стоимость    5%, но не менее 
  было предотвращено или приостановлено в леях    0,25 лея/литр 
  путем добавления спирта

 2205      Вермуты и другие виноградные натуральные стоимость    10%, но не менее 
  вина с добавлением растительных или  в леях    1,50 лея/литр 
  ароматических экстрактов

 2206 Напитки прочие сброженные (например, стоимость    10%, но не менее 
  полученные из сока свежих груш, сидр, в леях    0,15 лея/литр 
  мед), смеси из сброженных напитков, смеси    
  сброженных и безалкогольных напитков,     
  в другом месте не поименованные          

 2207 10 000 Спирт этиловый неденатурированный с  литр абсолютного 0,09 лея/% 
  концентрацией спирта 80% об. или более,  алкоголя    об./литр 
  за исключением предназначенного для  
  использования в парфюмерно-косметической  
  промышленности

  2207 20 000  Спирт этиловый и прочие спиртовые настойки литр абсолютного    0,09 лея/% 
  денатурированные любой концентрации  алкоголя  об./литр

 2208 Спирт этиловый неденатурированный 
  с концентрацией спирта менее 80 об.%; 
  спиртовые настойки, ликеры и прочие 



  спиртные напитки: 
  – с концентрацией спирта менее 9 об. % стоимость 12%, но не менее 
   в леях  0,12 лея/ об. % литр  
    абсолютного алкоголя

  – с концентрацией спирта от 9 об.% до 25 об. % стоимость 30%, но не менее  
     в леях 0,12 лея/об. % литр   
    абсолютного алкоголя

     – с концентрацией спирта более 25 об.% стоимость  50%, но не менее 
      в леях  0,40 лея/об. % литр   
    абсолютного алкоголя  
 2402 10 000 Сигары, сигары с обрезанными концами 1000 шт.      1 460 леев 
  и сигариллы (тонкие сигары), содержащие табак

 2402 20 Сигареты, содержащие табак: 
  – с фильтром                                                        1000 шт.                 6,00 леев ў 3% 

  – без фильтра                                                       1000 шт. 4,40 лея

 2402 90 000 Прочие сигары, сигариллы и сигареты, 1000 шт. 7,30 лея 
  содержащие заменители табака  

 2707 10 100 Бензолы для использования в качестве топлива тонна 1 200 леев 

 2707 20 100 Толуолы для использования в качестве топлива тонна 1 200 леев

 2707 30 100 Ксилолы для использования в качестве топлива тонна 1 200 леев

 2707 50 Прочие смеси ароматических углеводородов,  тонна 1 200 леев 
  65 об. %  которых или более (включая потери) 
   перегоняется при температуре до 250 град. C 
  по методу ASTM D 86

 2709 00 100 Газовый конденсат природный тонна 1 200 леев

 2710 11 110  –  2710 19 290 Легкие и средние дистилляты тонна 1 200 леев  

  2710 19 310 – 2710 19 490  Газойли, включая дизельное и печное тонна 500 леев   
   топливо (горючее)

 2901 10 Углеводороды ациклические насыщенные тонна 1 200 леев

 2901 24 110 Бута-1,3-диен для использования в качестве тонна 1 200 леев 
  топлива     

 2901 24 190 Бута-1,3-диен для прочих целей  тонна 1 200 леев

 2901 29 Углеводороды ациклические ненасыщенные прочие тонна 1 200 леев

 2902 11 Циклогексан  тонна 1 200 леев

 2902 19  Прочие цикланы (циклоалканы), циклены   тонна 1 200 леев  
   (циклоалкены) и циклотерпены     

  2902 20 100 Бензол для использования в качестве топлива   тонна  1 200 леев

  2902 30 Толуол   тонна  1 200 леев

  2902 44 Смеси изомеров ксилола  тонна  1 200 леев

  2902 90 800 Прочие углеводороды циклические  тонна  1 200 леев

 2905 11 000 – 2905 13 000 Моноспирты насыщенные (метанол, пропанол,  тонна  1 200 леев 
    бутан-1-ол)

  2905 14 Прочие бутанолы  тонна  1 200 леев

 2905 15 000 Пентанол (спирт амиловый) и его изомеры  тонна  1 200 леев 

  2905 16 Октанол (спирт октиловый) и его изомеры   тонна  1 200 леев 

 2905 19 000 – 2905 49 Спирты ациклические и их галогенированные,  стоимость в леях 5 %  
  сульфированные, нитрованные    
  или нитрозированные производные

  2906 Спирты циклические и их галогенированные, стоимость в леях 5 %  
  сульфированные, нитрованные  
  или нитрозированные производные

 2909  Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы,  тонна 1 200 леев   
  эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов,   
  простых эфиров и кетонов (определенного или    
  неопределенного химического состава) и их   
  галогенированные, сульфированные, нитрованные 
  или нитрозированные производные   

  3302 Смеси душистых веществ и смеси (включая стоимость в леях 5 % 
  спиртовые растворы) на основе одного или более   
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  таких веществ, используемые в качестве 
  промышленного сырья; прочие препараты 
  на основе душистых веществ, используемые 
  для производства напитков

  3303 00  Духи и туалетная вода стоимость в леях   10 %

 3212 10 Фольга для тиснения стоимость в леях 5 %

 3212 90 100 Жемчужная эссенция стоимость в леях 5 %

 3212 90 390 Прочие пигменты (включая металлические порошки стоимость в леях 5 % 
  и хлопья), диспернированные в неводных средах,  
  жидкие или пастообразные, используемые 
  при производстве красок (включая эмали)

 3212 90 900 Красители и прочие красящие вещества, стоимость в леях 5 % 
  расфасованные в формы или упаковки  
  для розничной продажи

 3814 00 900 Прочие растворители и разбавители сложные тонна 1 200 леев 
  органические, в другом месте не поименованные;  
  готовые составы для удаления красок или лаков   

 3817 00 100 Додецилбензол тонна 1 200 леев
 3817 00 500 Алкилбензол линейный тонна 1 200 леев 
 3817 00 900 Прочие тонна 1 200 леев

 искл. 4303 Одежда меховая (норка, песец, лиса, соболь) стоимость в леях  25 %

 искл. 7113 Ювелирные изделия из драгоценных металлов стоимость в леях 10 %
  или металлов плакированных или неплакированных 

 8519 Устройства электропроигрывающие (деки), стоимость в леях 15% 
  проигрыватели грампластинок, кассетные 
  плейеры и другая звуковоспроизводящая  
  аппаратура, не имеющая звукозаписывающих  
  устройств 

 8520 Магнитофоны и прочая звукозаписывающая стоимость в леях 15% 
  аппаратура, включающая или не включающая 
  звуковоспроизводящие устройства

 8521 10 300 Прочая аппаратура видеозаписывающая  или штука 10 евро 
  видеовоспроизводящая, совмещенная или 
  не совмещенная с видеотюнером, на магнитной 
  ленте, использующая ленту шириной не более 
  1,3 см и позволяющая вести запись или 
  воспроизведение при скорости движения 
  ленты не более 50 мм/с 

 8521 10 800 Прочая аппаратура видеозаписывающая или штука 10 евро 
  видеовоспроизводящая, совмещенная или 
  не совмещенная с видеотюнером, 
  на магнитной ленте  

 8521 90 000 Прочая аппаратура видеозаписывающая или 
  видеовоспроизводящая, совмещенная или 
  не совмещенная с видеотюнером штука 10 евро

 8525 40 Видеокамеры покадрового изображения штука 30 евро 
  и записывающие видеокамеры прочие; 
  цифровые камеры 

 8527 Аппаратура приемная для радиотелефонной, стоимость в леях 15% 
  радиотелеграфной связи или радиовещания, 
  совмещенная или не совмещенная в одном 
  корпусе со звукозаписывающей или  
  звуковоспроизводящей аппаратурой или часами

 8703  Автомобили легковые и прочие моторные 
  транспортные средства, предназначенные  
  главным образом для перевозки людей 
  (кроме моторных транспортных средств 
  товарной позиции 8702), включая  
  грузопассажирские автомобили-фургоны 
  и гоночные автомобили: 
  – транспортные средства с двигателем 
  внутреннего сгорания с искровым зажиганием 
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  с возвратно-поступательным движением 

  поршня прочие: 
 8703 21 - - с рабочим объемом цилиндров двигателя см3 0,30 евро  
  не более 1000 см3 
 8703 22 - -  с рабочим объемом цилиндров двигателя см3 0,40 евро  
  более 1000 см3, но не более 1500 см3 
 8703 23 - - с рабочим объемом цилиндров двигателя см3 0,60 евро 
  более 1500 см3, но не более 2000 см3 
  - - с рабочим объемом цилиндров двигателя см3 1,00 евро 
  более 2000 см3, но не более 3000 см3 
 8703 24 - - с рабочим объемом цилиндров двигателя см3 1,60 евро 
  более 3000 см3 
  – транспортные средства с поршневым двига- 
  телем внутреннего сгорания с воспламенением 
  от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие: 
 8703 31 - - с рабочим объемом цилиндров двигателя       см3    0,40 евро 
  не более 1500 см3 
 8703 32  - - с рабочим объемом цилиндров двигателя  см3 1,00 евро 
  более 1500 см3, но не более 2500 см3 
 8703 33 - - с рабочим объемом цилиндров двигателя см3 1,60 евро 
  более 2500 см3
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Примечания.
1. При отгрузке (вывозе), импорте подакцизных товаров 
в форме, не соответствующей единицам измерения, на 
которые установлены ставки акцизов, обложение (при-
менение акцизных марок или «Акцизных марок. Го-
сударственных торговых марок») производится ис-
ходя из утвержденных ставок с пересчетом объемов в 
заданную величину. Аналогично производится пересчет 
акциза на спирт в зависимости от содержания абсолют-
ного алкоголя.
2. Если товары, облагаемые акцизами и подлежащие 
маркировке акцизными марками или «Акцизными 
марками. Государственными торговыми марками», 
отгружаются (вывозятся), импортируются в форме, не со-
ответствующей единицам измерения, на которые установ-
лены ставки акцизов, такие товары маркируются одной 
акцизной маркой или «Акцизной маркой. Государ-
ственной торговой маркой», стоимость которой опре-
деляется на момент их отгрузки (вывоза), импорта исходя 
из утвержденных ставок, пересчитанных на необходимую 
единицу измерения.
3. В отступление от положений статьи 125 сумма акци-
зов, внесенная в бюджет за этиловый неденатурирован-
ный спирт товарной позиции 220710000, приобретенный 
для использования в медицине в объеме установленной 
Правительством годовой квоты, возмещается в соответ-
ствии с положением, утвержденным Правительством.
4. Ставка акциза, предусмотренная для группы товаров 
(продукции), применяется по отношению ко всей продук-
ции, включенной в соответствующую группу согласно 
Товарной номенклатуре Республики Молдова.
5. Суммы акцизов, уплаченные хозяйствующими субъек-
тами при приобретении товаров товарных позиций 
270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 

271011110 – 271019290, 290110, 290124110, 290124190, 
290129, 290211, 290219, 290220100, 290230, 290244, 
290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290515000, 
290516, 290519000 – 290549, 2906, 2909, 3302, 321210, 
321290100, 321290390, 321290900, 381400900, 381710, 
разрешаются к зачету, если указанные товары использу-
ются в производственном процессе не в качестве топлива 
(горючего), а суммы акцизов, уплаченные при приобрете-
нии товаров товарных позиций 271011310, 271011700 и 
271019210, разрешаются к зачету на уровне хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих заправку воздушных 
судов. В отступление от положений статьи 125 Нало-
гового кодекса в случае использования указанных това-
ров в качестве сырья  для производства и/или переработки 
неподакцизных товаров или в качестве топлива (горючего) 
в гражданской авиации зачет сумм акциза осущест-
вляется в форме погашения задолженностей плательщи-
ка перед бюджетом по другим налогам и платежам, а в 
отсутствие таких задолженностей суммы акциза перечис-
ляются на банковский счет хозяйствующего субъекта в 
порядке, установленном Правительством.
6. Спирт этиловый неденатурированный товарной пози-
ции 220710000, предназначенный для использования в 
парфюмерно-косметической промышленности, осво-
бождается от уплаты акциза в пределах объема, уста-
новленного отраслевым министерством для реализации 
программы деятельности парфюмерно-косметической 
промышленности в соответствующем году, согласован-
ного с Главной государственной налоговой инспекцией 
и Таможенной службой.
7. Ставки акцизов увеличиваются для легковых автомо-
билей со сроком эксплуатации:
от 3 до 5 лет – на 0,02 евро за каждый куб.см;
от 5 до 7 лет – на 0,03 евро за каждый куб.см.


