
 ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.
Прочитай Правила составления данной формы

               Раздел. Общая информация о налогоплательщике

421.04Форма
ОБЛАГАЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ПО БЕНЗИНУ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВИАЦИОННОГО) И (ИЛИ) ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ  

(Приложение 4 к Расчету)

01Стр.

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: месяц год

 1

 5

Наименование  Код строки

Раздел. Операции по бензину ( за исключением авиационного), осуществляемые структурным подразделением или объектами, связанными с налогообложением

Сумма акциза CВ Ставка акциза Налоговая база (тонна)А

Оптовая реализация бензина, полученного от головной 
организации или от поставщиков II , ,

III
Оптовая реализация конкурсной массы, конфискованного 
и (или) бесхозяйного, перешедшего по праву наследования 
к государству и безвозмездно переданного в 
собственность государства бензина

, ,

IV Перемещение подакцизных товаров, осуществляемое 
производителем с указанного в лицензии адреса производства , ,

МЛН. ТЫС.МЛРД.ТЫС.МЛРД. МЛН.

ТЫС. СОТЫЕ

Оптовая реализация бензина, итого:
(сумма строк с 421.04.001 I по 421.04.001 IV) 

421.04.001
,

Оптовая реализация бензина, произведенного 
структурным подразделением или объектами, связанными
с налогообложением

I
,,

ЦЕЛЫЕ

Розничная реализация бензина, итого: 
(сумма строк с 421.04.002 I по 421.04.002 VI)421.04.002

Pозничная реализация бензина, полученного от головной 
организации или от поставщиков 

Pозничная реализация бензина, произведенного  
структурным подразделением или объектами, связанными
с налогообложением

II

I ,

,

,

,

 1 ИИН (БИН)

 2

,
Pозничная реализация конкурсной массы, конфискованного 
и (или) бесхозяйного, перешедшего по праву наследования 
к государству и безвозмездно переданного в собственность 
государства бензина 

Порча, утрата

III

IV

,

,

,

,
Использование бензина собственного производства 
на собственные производственные нуждыV , ,

1 442104 010001



Использование бензина, полученного от головной 
организации или от поставщиков, на собственные 
производственные нужды

 Итого по бензину (421.04.001 + 421.04.002)421.04.003

VI , ,

2

,

Наименование  Код строки

Раздел. Операции по бензину ( за исключением авиационного), осуществляемые структурным подразделением или объектами, связанными с налогообложением

Сумма акциза CВ Ставка акциза Налоговая база (тонна)А
МЛН. ТЫС.МЛРД.ТЫС.МЛРД. МЛН.

Oптовая реализация дизельного топлива, полученного 
от головной организации или от поставщиков или объектами, 
связанными с налогообложением
Oптовая реализация конкурсной массы, конфискованного 
и (или) бесхозяйного, перешедшего по праву наследования 
к государству и безвозмездно переданного в собственность 
государства дизельного топлива

II

III

,

,

,

,

Раздел. Операции по дизельному топливу, осуществляемые структурным подразделением или объектами, связанными с налогообложением

МЛН. ТЫС.МЛРД.

Сумма акциза CВ Ставка акциза 
ТЫС.МЛРД. МЛН.

Налоговая база (тонна)АНаименование  Код строки

IV Перемещение подакцизных товаров, осуществляемое 
производителем с указанного в лицензии адреса производства , ,

Оптовая реализация дизельного топлива, итого:
(сумма строк с 421.04.004 I по 421.04.004 IV)421.04.004 ,
Oптовая реализация дизельного топлива, произведенного 
структурным подразделениемI ,

ТЫС. СОТЫЕ

,

ЦЕЛЫЕ

Розничная реализация дизельного топлива, итого: 
(сумма строк с 421.04.005 I по 421.04.005 VI)421.04.005

Pозничная реализация дизельного топлива, 
произведенного структурным подразделениемI

,

, ,

421.04Форма 02Стр.

Pозничная реализация дизельного топлива, полученного от 
головной организации или от поставщиков или объектами, 
связанными с налогообложением

II ,

III , ,
Розничная реализация конкурсной массы, конфискованного 
и (или) бесхозяйного, перешедшего по праву наследования 
к государству и безвозмездно переданного в собственность 
государства дизельного топлива

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: месяц год

 1

 5

 1 ИИН (БИН)

 2

Порча, утрата ,,IV

Использование дизельного топлива собственного 
производства на собственные производственные нужды , ,V

VI , ,
Использование дизельного топлива, полученного от головной
организации или от поставщиков, на собственные 
производственные нужды

,

ТЫС. СОТЫЕЦЕЛЫЕ

1 442104 020000



Итого по дизельному топливу (421.04.004 + 421.04.005)421.04.006 ,

3

Раздел. Операции по дизельному топливу, осуществляемые структурным подразделением или объектами, связанными с налогообложением

Сумма акциза CВ Ставка акциза Налоговая база (тонна)АНаименование  Код строки

421.04Форма 03Стр.

Раздел. Сумма вычета

421.04.007

МЛН. ТЫС.МЛРД.

СКод бюджетной классификацииА Сумма акциза

МЛН. ТЫС.МЛРД.

В Объем подакцизного товара (тонна)

,

Сумма вычета, итого: 

Код строки Наименование 

,

,

Раздел. Исчисление акциза 

421.04.008

МЛН. ТЫС.МЛРД.

ВКод бюджетной классификацииА Сумма акциза

Исчислено акциза, итого:
 

Код строки Наименование 

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: месяц год

 1

 5

 1 ИИН (БИН)

 2

МЛН. ТЫС.МЛРД.ТЫС.МЛРД. МЛН.

1 442104 030009
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