
 
 
 
 

Приложение № 1 
к приказу ФНС России 

от 11.12.2015 № ММВ-7-15/571@ 
 

Форма по КНД 1160250 
 
                              РЕШЕНИЕ N ______ 
             о возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению 
 
                                                             ______________ 
                                                                 (дата) 
 
___________________________________________________________________________ 
                      (наименование налогового органа) 
в связи с ________________ _______________________  _____________ налоговой 
           (направлением/     (дата направления      (первичной/ 
           представлением)     (представления)       уточненной) 
                 <*>         налоговой декларации        <**> 
                              в налоговый орган) 
декларации  по  акцизам  на  подакцизные  товары,  за  исключением табачных 
изделий, в которой заявлено право на возмещение акциза в сумме ____________ 
рублей, представленной за ______________________________ __________________ 
                          (налоговый период, за который       (полное 
                             представлена налоговая         наименование 
                                   декларация)               организации, 
__________________________________________________________________________, 
      ИНН, КПП/Ф.И.О. <**> индивидуального предпринимателя, ИНН) <*> 
а также на основании заявления от ___________ N ______ о возмещении налога, 
                                       (реквизиты 
                                       заявления) 
представленного в налоговый орган _________________________________________ 
                                      (дата направления (представления) 
                                         заявления в налоговый орган) 
и банковской гарантии _____________________________________________________ 
                      (полное наименование банка (филиала банка), выдавшего 
                                 банковскую гарантию, ИНН, КПП) 
___________________________________________________________________________ 
от _________________ N ____________________ <***> 
        (реквизиты банковской гарантии) 
сроком действия до ___________________________________ на сумму ____ рублей 
                   (срок действия банковской гарантии) 
 
                                УСТАНОВИЛА: 
 
_________________________________________________ с соблюдением требований, 
 (заявление о возмещении налога подано/заявление 
    о возмещении налога и банковская гарантия 
                   поданы) <*> 
предусмотренных ___________________________________ статьи 203.1 Налогового 
                     (абзацами первым, вторым и 
                    четвертым пункта 2/абзацами 
                 первым, вторым и третьим пункта 2 
                           и пунктом 3) <*> 
кодекса Российской Федерации, а также _____________________________________ 
                                            (наличие/отсутствие) <*> 
у  налогоплательщика  недоимки  по  налогу,  иным налогам, задолженности по 
соответствующим  пеням  и  (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в 
случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 
    Руководствуясь  пунктом  5  статьи  203.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 



 
                                  РЕШИЛА: 
 
    Возместить ____________________________________________________________ 
                  (полное наименование организации, ИНН, КПП/Ф.И.О. <**> 
                        индивидуального предпринимателя, ИНН) <*> 
налог в сумме __________________________ рублей. 
 
_________________________________________   ___________   _________________ 
  (должностное лицо налогового органа)       (подпись)      (Ф.И.О. <**>) 
 

-------------------------------- 
<*> Нужное указать. 
<**> Отчество указывается при наличии. 
<***> Не заполняется в случае, если заявление подано налогоплательщиком, у которого 

совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль организаций и 
налога на добычу полезных ископаемых, уплаченная за три календарных года, предшествующие 
году, в котором подается заявление о возмещении налога, без учета сумм налогов, уплаченных в 
связи с перемещением товаров через границу Российской Федерации и в качестве налогового 
агента, составляет не менее 10 миллиардов рублей, и если со дня создания указанного 
налогоплательщика до дня подачи налоговой декларации прошло не менее трех лет. 
 
 
 
 


