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Зарегистрировано в Минюсте России 14 марта 2019 г. N 54039

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2018 г. N 426

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ЗАЧЕТЕ СУММЫ УПЛАЧЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОШЛИНЫ ЗА ДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ, СВЯЗАННЫЕ
С ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ, УПЛАЧЕННОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

В соответствии с абзацем вторым пункта 7.1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2018, N 32, ст.
5094) и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 154
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1119; 2016, N 17, ст. 2399),
приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму заявления о зачете суммы уплаченной государственной
пошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием деятельности по
производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за
исключением государственной пошлины, уплаченной за предоставление или продление срока
действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.

Руководитель
И.АЛЕШИН

Утверждена
приказом Федеральной службы

по регулированию алкогольного рынка
от 27 декабря 2018 г. N 426

                                                            Форма
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                                                 В Росалкогольрегулирование

(дата   номер)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
       о зачете суммы уплаченной государственной пошлины за действия
     уполномоченных органов, связанные с лицензированием деятельности
          по производству и обороту этилового спирта, алкогольной
       и спиртосодержащей продукции (за исключением государственной
         пошлины, уплаченной за предоставление или продление срока
       действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции)

Плательщик: _______________________________________________________________
                 (полное и (или) сокращенное наименование с указанием
               организационно-правовой формы заявителя или фамилия, имя,
                  отчество (при наличии) главы крестьянско-фермерского
                       хозяйства, индивидуального предпринимателя)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
___________________________________________________________________________
Код причины постановки на учет (КПП)
___________________________________________________________________________

На  основании  пункта  7.1  статьи  333.40  Налогового  кодекса  Российской
Федерации   прошу  зачесть  сумму  уплаченной  государственной  пошлины  за
действия  уполномоченных  органов, связанные с лицензированием деятельности
по  производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции   (за   исключением   государственной   пошлины,   уплаченной  за
предоставление  или  продление срока действия лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции) (далее - государственная пошлина)
в размере: _________________ рублей
               (цифрами)
по платежному поручению от _________________ N _________________
в счет суммы государственной пошлины за ___________________________________
___________________________________________________________________________
  (указывается назначение платежа в соответствии с подпунктом 94 пункта 1
    статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации)

Приложение: копия платежного поручения

Уполномоченное лицо плательщика ___________ ______________ МП (при наличии)
                                 (подпись)     (Ф.И.О.)
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