Памятка для налогоплательщика
по состоянию на 01.01.2016

Акцизы
глава 22 Налогового кодекса РФ

Налогоплательщики
статья 179 НК РФ


организации;

индивидуальные предприниматели;

лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров
через таможенную границу Евразийского экономического союза, определяемые в
соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством
Российской Федерации о таможенном деле.
Подакцизные товары
Статья 181 НК РФ

 этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе
денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный,
виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый;
 спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и другие виды
продукции в жидком виде) с объемной долей этилового спирта более 9 процентов,
за исключением алкогольной продукции, указанной в подпункте 3 пункта 1 статьи
181 НК РФ.
В целях настоящей главы не рассматриваются как подакцизные товары
следующие товары:
- лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию в
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и внесенные в
Государственный реестр лекарственных средств, лекарственные средства
(включая гомеопатические лекарственные препараты), изготавливаемые
аптечными организациями по рецептам на лекарственные препараты и
требованиям медицинских организаций, разлитые в емкости в соответствии
с требованиями нормативной документации, согласованной уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
- препараты ветеринарного назначения, прошедшие государственную
регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти
и внесенные в Государственный реестр зарегистрированных ветеринарных
препаратов, разработанных для применения в животноводстве на
территории Российской Федерации, разлитые в емкости не более 100 мл;
- парфюмерно-косметическая продукция разлитая в емкости не более 100 мл с
объемной долей этилового спирта до 80 процентов включительно и (или)
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парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового спирта
до 90 процентов включительно при наличии на флаконе пульверизатора,
разлитая в емкости не более 100 мл, а также парфюмерно-косметическая
продукция с объемной долей этилового спирта до 90 процентов
включительно, разлитая в емкости до 3 мл включительно;
- подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для технических
целей отходы, образующиеся при производстве спирта этилового из
пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, соответствующие
нормативной документации, утвержденной (согласованной) федеральным
органом исполнительной власти;
- виноматериалы, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло;
 алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино,
фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки,
сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные
напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением
пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством
Российской Федерации;
 табачная продукция;
 автомобили легковые;
 мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.);
 автомобильный бензин;
 дизельное топливо;
 моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей;
 прямогонный бензин.
В целях настоящей главы прямогонным бензином признаются бензиновые
фракции, за исключением автомобильного бензина, авиационного керосина,
акрилатов, полученные в результате: перегонки (фракционирования) нефти,
газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного газа;
переработки (химических превращений) горючих сланцев, угля, фракций
нефти, фракций газового конденсата, попутного нефтяного газа, природного
газа.
В целях настоящей главы бензиновой фракцией признается смесь
углеводородов в жидком состоянии (при температуре 15 или 20 градусов
Цельсия и давлении 760 миллиметров ртутного столба), соответствующая
одновременно следующим физико-химическим характеристикам: плотность
не менее 650 кг/м3 и не более 749 кг/м3 при температуре 15 или 20 градусов
Цельсия; значение показателя температуры, при которой перегоняется по
объему не менее 90 процентов смеси (давление 760 миллиметров ртутного
столба), не превышает 215 градусов Цельсия.
При этом в целях настоящей главы не признаются бензиновой фракцией
следующие виды фракций: фракция, полученная в результате алкилирования
(олигомеризации) углеводородных газов; фракция, массовая доля метил-трет-
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бутилового эфира и (или) иных эфиров и (или) спиртов в которой не менее 85
процентов; фракция, полученная в результате окисления и этерификации
олефинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов,
карбоновых кислот; фракция, полученная в результате гидрирования,
гидратации и дегидрирования спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых
кислот; фракция, массовая доля бензола и (или) толуола и (или) ксилола (в
том числе параксилола и ортоксилола) в которой не менее 85 процентов;
фракция, массовая доля пентана и (или) изопентана в которой не менее 85
процентов; фракция, массовая доля альфаметилстирола в которой не менее
95 процентов;
 средние дистилляты.
В целях настоящей главы средними дистиллятами признаются смеси
углеводородов в жидком состоянии (при температуре 20 градусов Цельсия и
атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба), полученные в
результате первичной и (или) вторичной переработки нефти, газового
конденсата, попутного нефтяного газа, горючих сланцев, за исключением
прямогонного бензина, автомобильного бензина, дизельного топлива, бензола,
параксилола,
ортоксилола,
авиационного
керосина,
одновременно
соответствующие следующим физико-химическим характеристикам:
плотность не менее 750 кг/м3 и не более 930 кг/м3 при температуре 20
градусов Цельсия; значение показателя температуры, при которой
перегоняется по объему не менее 90 процентов смеси (при атмосферном
давлении 760 миллиметров ртутного столба), находится в диапазоне не
ниже 215 градусов Цельсия и не выше 360 градусов Цельсия.
 бензол, параксилол, ортоксилол.
В целях главы 22 НК РФ бензолом признается жидкость с содержанием (по
массе) соответствующего простейшего ароматического углеводорода 99
процентов.
В целях главы 22 НК РФ параксилолом или ортоксилолом признается
жидкость с содержанием (по массе) соответствующего изомера ксилола
(диметилбензола) 95 процентов;
 авиационный керосин.
В целях главы 22 НК РФ авиационным керосином признаются жидкие
топлива, используемые в авиационных двигателях, соответствующие требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и (или)
международных договоров Российской Федерации, а также смеси таких топлив;
 природный газ (в случаях, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации).
Объект налогообложения
статья 182 НК РФ
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 реализация на территории Российской Федерации лицами произведенных ими
подакцизных товаров, в том числе реализация предметов залога и передача
подакцизных товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации;
В целях главы 22 НК РФ передача прав собственности на подакцизные товары
одним лицом другому лицу на возмездной и (или) безвозмездной основе, а также
использование их при натуральной оплате признаются реализацией подакцизных
товаров;
 продажа лицами переданных им на основании приговоров или решений судов,
арбитражных судов или других уполномоченных на то государственных органов
конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных товаров, подакцизных
товаров, от которых произошел отказ в пользу государства и которые подлежат
обращению в государственную и (или) муниципальную собственность;
 передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими из
давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собственнику
указанного сырья (материалов) либо другим лицам, в том числе получение
указанных подакцизных товаров в собственность в счет оплаты услуг по
производству подакцизных товаров из давальческого сырья (материалов);
 передача в структуре организации произведенных подакцизных товаров для
дальнейшего производства неподакцизных товаров, за исключением передачи
произведенного прямогонного бензина для дальнейшего производства продукции
нефтехимии в структуре организации, имеющей свидетельство о регистрации
лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) передачи
произведенного денатурированного этилового спирта для производства
неспиртосодержащей продукции в структуре организации, имеющей
свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с
денатурированным этиловым спиртом;
 передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими
подакцизных товаров для собственных нужд;
 передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими
подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал организаций, паевые
фонды кооперативов, а также в качестве взноса по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности);
 передача на территории Российской Федерации организацией (хозяйственным
обществом или товариществом) произведенных ею подакцизных товаров своему
участнику (его правопреемнику или наследнику) при его выходе (выбытии) из
организации (хозяйственного общества или товарищества), а также передача
подакцизных товаров, произведенных в рамках договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности), участнику (его правопреемнику или
наследнику) указанного договора при выделе его доли из имущества,
находящегося в общей собственности участников договора, или разделе такого
имущества;
 передача произведенных подакцизных товаров на переработку на давальческой
основе;
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 ввоз подакцизных товаров на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией;
 получение (оприходование) денатурированного этилового спирта организацией,
имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции.
Для целей главы 22 НК РФ получением денатурированного этилового спирта
признается приобретение денатурированного этилового спирта в собственность;
 получение прямогонного бензина организацией, имеющей свидетельство на
переработку прямогонного бензина.
Для целей главы 22 НК РФ получением прямогонного бензина признается
приобретение прямогонного бензина в собственность;
 передача одним структурным подразделением организации, не являющимся
самостоятельным налогоплательщиком, другому такому же структурному
подразделению этой организации произведенного этилового спирта и (или)
коньячного спирта для дальнейшего производства алкогольной и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции, в том числе передача
произведенного этилового спирта-сырца для производства ректификованного
этилового спирта, в дальнейшем используемого этой же организацией для
производства алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции
(за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в
металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции
бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке).
 совершаемые лицом, имеющим свидетельство на переработку прямогонного
бензина, - оприходование указанным лицом прямогонного бензина,
произведенного в результате оказания ему услуг по переработке сырья
(материалов), принадлежащего указанному лицу на праве собственности;
 совершаемые лицом, имеющим свидетельство на переработку прямогонного
бензина, - оприходование в структуре указанного лица прямогонного бензина,
произведенного в указанной структуре из сырья (материалов), принадлежащего
указанному лицу на праве собственности;
 получение бензола, параксилола или ортоксилола лицом, имеющим
свидетельство на совершение операций с бензолом, параксилолом или
ортоксилолом. Для целей главы 22 НК РФ получением бензола, параксилола,
ортоксилола признается приобретение бензола, параксилола, ортоксилола в
собственность;
 совершаемые лицом, имеющим свидетельство на совершение операций с
бензолом, параксилолом или ортоксилолом, - оприходование указанным лицом
бензола, параксилола или ортоксилола, произведенных в результате оказания
указанному лицу услуг по переработке сырья (материалов), принадлежащего
указанному лицу на праве собственности;
 совершаемые лицом, имеющим свидетельство на совершение операций с
бензолом, параксилолом или ортоксилолом, - оприходование в структуре
указанного лица бензола, параксилола или ортоксилола, произведенных в
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указанной структуре из сырья (материалов), принадлежащего указанному лицу
на праве собственности;
получение авиационного керосина лицом, включенным в Реестр эксплуатантов
гражданской авиации Российской Федерации и имеющим сертификат
(свидетельство) эксплуатанта.
Для целей настоящей главы получением авиационного керосина
признается приобретение авиационного керосина в собственность по договору
с российской организацией.
 получение средних дистиллятов российской организацией, имеющей
свидетельство о регистрации организации, совершающей операции со
средними дистиллятами, предусмотренное статьей 179.5 НК РФ.
Для целей настоящей главы получением средних дистиллятов
признается приобретение средних дистиллятов в собственность по договору
с российской организацией.
 реализация (в том числе на основе договоров поручения, договоров комиссии
либо агентских договоров) на территории Российской Федерации
российскими организациями, включенными в реестр поставщиков
бункерного топлива, и (или) российскими организациями, имеющими
лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
(применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте,
внутреннем водном транспорте, в морских портах), и (или) российскими
организациями, заключившими с организациями, включенными в реестр
поставщиков бункерного топлива, договоры, на основании которых
используются объекты, посредством которых осуществляется бункеровка
(заправка) водных судов, иностранным организациям средних дистиллятов,
принадлежащих
указанным
российским
организациям
на
праве
собственности и вывезенных за пределы территории Российской Федерации в
качестве припасов на водных судах в соответствии с правом Евразийского
экономического союза;
 реализация (в том числе на основе договоров поручения, договоров комиссии
либо агентских договоров) российской организацией, включенной в реестр
поставщиков бункерного топлива, средних дистиллятов, приобретенных в
собственность и помещенных под таможенную процедуру экспорта, за
пределы территории Российской Федерации иностранным организациям,
выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с региональным
геологическим изучением, геологическим изучением, разведкой и (или)
добычей углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской
Федерации, на основании договора с российской организацией, владеющей
лицензией на пользование участком недр континентального шельфа
Российской Федерации, и (или) с исполнителем, привлеченным
пользователем недр в соответствии с законодательством Российской
Федерации о континентальном шельфе Российской Федерации для создания,
эксплуатации, использования установок, сооружений, указанных в подпункте
2 пункта 1 статьи 179.5 НК РФ, искусственных островов на континентальном
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шельфе Российской Федерации, и (или) с оператором нового морского
месторождения углеводородного сырья.
В целях главы 22 НК РФ к производству приравниваются розлив алкогольной
продукции и пива, осуществляемый как часть общего процесса производства этих
товаров в соответствии с требованиями технических регламентов и (или) другой
нормативно-технической документации, которые регламентируют процесс
производства указанных товаров и утверждаются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, а также любые виды
смешения товаров в местах их хранения и реализации (за исключением организаций
общественного питания), в результате которого получается подакцизный товар, в
отношении которого статьей 193 НК РФ установлена ставка акциза в размере,
превышающем ставки акциза на товары, использованные в качестве сырья
(материала).
При реорганизации организации права и обязанности по уплате акциза
переходят к ее правопреемнику.
В целях настоящей главы оприходованием подакцизного товара признается
принятие этого товара на бухгалтерский учет.
Перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от
налогообложения) установлен статьей 183 НК РФ.
Порядок определения налоговой базы
 при реализации (передаче) или получении подакцизных товаров – см. статью
187 НК РФ;
(увеличение налоговой базы при реализации подакцизных товаров, определенной
на основании статьи 187 НК РФ, производится в соответствии со статьей 189
НК РФ);
 при совершении операций с подакцизными товарами с использованием
различных налоговых ставок – см. статью 190 НК РФ;
 при ввозе подакцизных товаров на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией – см. статью 191 НК РФ.
См. также: статью 187.1 НК РФ «Порядок определения расчетной стоимости
табачных изделий, в отношении которых установлены комбинированные налоговые
ставки».
Налоговый период
статья 192 НК РФ

Налоговым периодом признается календарный месяц.
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Налоговые ставки
статья 193 НК РФ
Виды подакцизных товаров

Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за
единицу измерения)
с 1 января по 31 декабря с 1 января по 31 декабря
2016 года включительно 2017 года включительно

Этиловый спирт,
произведенный из пищевого
или непищевого сырья, в
том числе
денатурированный этиловый
спирт, спирт-сырец,
дистилляты винный,
виноградный, плодовый,
коньячный, кальвадосный,
висковый:
реализуемый организациям,
осуществляющим
производство
спиртосодержащей
парфюмерно-косметической
продукции в металлической
аэрозольной упаковке и
(или) спиртосодержащей
продукции бытовой химии в
металлической аэрозольной
упаковке, и организациям,
уплачивающим авансовый
платеж акциза (в том числе
этиловый спирт, ввозимый в
Российскую Федерацию с
территорий государств членов Евразийского
экономического союза,
являющийся товаром
Евразийского
экономического союза), и
(или) передаваемый при
совершении операций,
признаваемых объектом
налогообложения акцизами
в соответствии с пп. 22 п. 1
ст. 182 НК РФ, и (или)
реализуемый (или
передаваемый

0 рублей за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося в
подакцизном товаре
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производителями в
структуре одной
организации) для
производства товаров, не
признаваемых
подакцизными в
соответствии с пп. 2 п. 1 ст.
181 НК РФ
реализуемый организациям,
не уплачивающим
авансовый платеж акциза (в
том числе этиловый спирт,
ввозимый в Российскую
Федерацию, не являющийся
товаром Евразийского
экономического союза), и
(или) передаваемый в
структуре одной
организации при
совершении
налогоплательщиком
операций, признаваемых
объектом налогообложения
акцизами, за исключением
операций, предусмотренных
пп. 22 п. 1 ст. 182 НК РФ, а
также за исключением
этилового спирта,
реализуемого (или
передаваемого
производителями в
структуре одной
организации) для
производства товаров, не
признаваемых
подакцизными в
соответствии с пп. 2 п. 1 ст.
181 НК РФ, и этилового
спирта, реализуемого
организациям,
осуществляющим
производство
спиртосодержащей
парфюмерно-косметической
продукции в металлической
аэрозольной упаковке и
(или) спиртосодержащей
продукции бытовой химии в
металлической аэрозольной
упаковке

102 рубля за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося в
подакцизном товаре
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Спиртосодержащая
парфюмерно-косметическая
продукция в металлической
аэрозольной упаковке

0 рублей за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося в
подакцизном товаре

0 рублей за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося
в подакцизном товаре

Спиртосодержащая
продукция бытовой химии в
металлической аэрозольной
упаковке

0 рублей за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося в
подакцизном товаре

0 рублей за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося
в подакцизном товаре

Спиртосодержащая
продукция (за исключением
спиртосодержащей
парфюмерно косметической продукции в
металлической аэрозольной
упаковке и
спиртосодержащей
продукции бытовой химии в
металлической аэрозольной
упаковке)

400 рублей за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося в
подакцизном товаре

418 рублей за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося
в подакцизном товаре

Алкогольная продукция с
объемной долей этилового
спирта свыше 9 процентов
(за исключением пива, вин,
фруктовых вин, игристых
вин (шампанских), винных
напитков, изготавливаемых
без добавления
ректификованного
этилового спирта,
произведенного из пищевого
сырья, и (или) спиртованных
виноградного или иного
фруктового сусла, и (или)
винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята)

500 рублей за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося в
подакцизном товаре

523 рубля за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося
в подакцизном товаре

Алкогольная продукция с
объемной долей этилового
спирта до 9 процентов
включительно (за
исключением пива,
напитков, изготавливаемых
на основе пива, вин,
фруктовых вин, игристых
вин (шампанских), сидра,
пуаре, медовухи, винных
напитков, изготавливаемых
без добавления

400 рублей за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося в
подакцизном товаре

418 рублей за 1 литр
безводного этилового
спирта, содержащегося
в подакцизном товаре
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ректификованного
этилового спирта,
произведенного из пищевого
сырья, и (или) спиртованных
виноградного или иного
фруктового сусла, и (или)
винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята)
Вина, за исключением вин с 9 рублей за 1 литр
защищенным
географическим указанием,
с защищенным
наименованием места
происхождения, а также
игристых вин (шампанских),
фруктовые вина, винные
напитки, изготавливаемые
без добавления
ректификованного
этилового спирта,
произведенного из пищевого
сырья, и (или) спиртованных
виноградного или иного
фруктового сусла, и (или)
винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята

10 рублей за 1 литр

Вина с защищенным
географическим указанием,
с защищенным
наименованием места
происхождения, за
исключением игристых вин
(шампанских)

5 рублей за 1 литр

5 рублей за 1 литр

Сидр, пуаре, медовуха

9 рублей за 1 литр

10 рублей за 1 литр

Игристые вина
(шампанские), за
исключением игристых вин
(шампанских) с
защищенным
географическим указанием,
с защищенным
наименованием места
происхождения

26 рублей за 1 литр

27 рублей за 1 литр

Игристые вина
(шампанские) с
защищенным
географическим указанием,

13 рублей за 1 литр

14 рублей за 1 литр
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с защищенным
наименованием места
происхождения
Пиво с нормативным
0 рублей за 1 литр
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта до 0,5
процента включительно

0 рублей за 1 литр

Пиво с нормативным
20 рублей за 1 литр
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта свыше 0,5
процента и до 8,6 процента
включительно, напитки,
изготавливаемые на основе
пива

21 рубль за 1 литр

Пиво с нормативным
37 рублей за 1 литр
(стандартизированным)
содержанием объемной доли
этилового спирта свыше 8,6
процента

39 рублей за 1 литр

Табак трубочный,
2 000 рублей за 1 кг
курительный, жевательный,
сосательный, нюхательный,
кальянный (за исключением
табака, используемого в
качестве сырья для
производства табачной
продукции)

2 200 рублей за 1 кг

Сигары

141 рубль за 1 штуку

155 рублей за 1 штуку

Сигариллы (сигариты),
биди, кретек

2 112 рублей за 1 000
штук

2 207 рублей за 1 000
штук

Сигареты, папиросы

1 250 рублей за 1 000
штук + 12 процентов
расчетной стоимости,
исчисляемой исходя из
максимальной розничной
цены, но не менее 1 680
рублей за 1 000 штук

1 420 рублей за 1 000
штук + 13 процентов
расчетной стоимости,
исчисляемой исходя из
максимальной
розничной цены, но не
менее 1 930 рублей за 1
000 штук

Автомобили легковые:
с мощностью двигателя до
67,5 кВт (90 л.с.)

0 рублей за 0,75 кВт (1 0 рублей за 0,75 кВт (1
л.с.)
л.с.)
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включительно
с мощностью двигателя
41 рубль за 0,75 кВт (1 43 рубля за 0,75 кВт (1
свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до л.с.)
л.с.)
112,5 кВт (150 л.с.)
включительно
с мощностью двигателя
свыше 112,5 кВт (150 л.с.)

402 рубля за 0,75 кВт (1
л.с.)

420 рублей за 0,75 кВт
(1 л.с.)

Мотоциклы с мощностью
двигателя свыше 112,5 кВт
(150 л.с.)

402 рубля за 0,75 кВт (1
л.с.)

420 рублей за 0,75 кВт
(1 л.с.)

не соответствующий классу
5

10 500 рублей за 1 тонну

9 700 рублей за 1 тонну

класса 5

7 530 рублей за 1 тонну

5 830 рублей за 1 тонну

Дизельное топливо

4 150 рублей за 1 тонну

3 950 рублей за 1 тонну

Моторные масла для
дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных) двигателей

6 000 рублей за 1 тонну

5 400 рублей за 1 тонну

Прямогонный бензин

10 500 рублей за 1 тонну

9 700 рублей за 1 тонну

Бензол, параксилол,
ортоксилол

3 000 рублей за 1 тонну

2 800 рублей за 1 тонну

Авиационный керосин

3 000 рублей за 1 тонну

2 800 рублей за 1 тонну

Средние дистилляты

4 150 рублей за 1 тонну

3 950 рублей за 1 тонну

Автомобильный бензин:

Виды подакцизных товаров

Налоговая ставка (в процентах и (или)
рублях за единицу измерения)
с 1 января 2016 года

Природный газ

30 процентов
(если иное не предусмотрено
международными договорами Российской
Федерации)

Ставка акциза в размере 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта,
содержащегося в подакцизном товаре, в отношении этилового спирта применяется
при реализации налогоплательщиком указанного подакцизного товара лицам,
представившим извещения об уплате покупателем - производителем алкогольной и
(или)
подакцизной
спиртосодержащей
продукции
(за
исключением
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спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической
аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в
металлической аэрозольной упаковке) предусмотренного пунктом 8 статьи 194 НК
РФ авансового платежа акциза (далее - извещение об уплате авансового платежа
акциза) с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об уплате
авансового платежа акциза либо извещения об освобождении от уплаты авансового
платежа акциза при представлении покупателем этилового спирта предусмотренной
пунктом 11 статьи 204 НК РФ банковской гарантии (далее - извещение об
освобождении от уплаты авансового платежа акциза) с отметкой налогового органа
по месту учета указанного покупателя об освобождении от уплаты авансового
платежа акциза.
Ставка акциза на этиловый спирт в размере 0 рублей за 1 литр безводного
этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, применяется при
совершении операций, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 НК
РФ, при представлении налогоплательщиком в налоговый орган по месту учета
извещения об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции в соответствии с пунктом 7 статьи 204
НК РФ либо банковской гарантии и извещения об освобождении от уплаты
авансового платежа акциза по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции в соответствии с пунктом 11 статьи 204 НК РФ.
Ставка акциза на этиловый спирт в размере 0 рублей за 1 литр безводного
этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, применяется при
совершении операций по ввозу в Российскую Федерацию с территорий государств членов Евразийского экономического союза этилового спирта, являющегося
товаром Евразийского экономического союза, покупателем этилового спирта производителем алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции (за
исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в
металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой
химии в металлической аэрозольной упаковке), представившим в налоговый орган
по месту учета извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и
(или) подакцизной спиртосодержащей продукции в соответствии с пунктом 7 статьи
204 НК РФ либо извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза
при представлении покупателем этилового спирта в налоговый орган по месту учета
банковской гарантии в соответствии с пунктом 11 статьи 204 НК РФ.
Если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, налогообложение природного газа осуществляется по налоговой ставке
30 процентов.
Порядок исчисления акциза и авансового платежа акциза
статья 194 НК РФ


сумма акциза по подакцизных товарам (в том числе при ввозе на территорию
РФ) в отношении которых установлены твердые (специфические) налоговые ставки,
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исчисляется как произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой
базы, исчисленной в соответствии со статьями 187-191 НК РФ;

сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввозимым на территорию
РФ), в отношении которых установлены адвалорные (в процентах) налоговые
ставки, исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля
налоговой базы, определенной в соответствии со статьями 187-191, 205.1 НК РФ;

сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввозимым на территорию
РФ), в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки
(состоящие из твердой (специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых
ставок), исчисляется как сумма, полученная в результате сложения сумм акциза,
исчисленных как произведение твердой (специфической) налоговой ставки и объема
реализованных (переданных, ввозимых) подакцизных товаров в натуральном
выражении и как соответствующая адвалорной (в процентах) налоговой ставке
процентная доля максимальной розничной цены таких товаров;

общая сумма акцизов при совершении операций с подакцизными товарами,
признаваемыми в соответствии с главой 22 НК РФ объектом налогообложения,
представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм акциза,
исчисленных в соответствии с пунктами 1 и 2 статья 194 НК РФ для каждого вида
подакцизного товара, облагаемых акцизом по разным налоговым ставкам. Общая
сумма акциза при совершении операций с подакцизными нефтепродуктами,
признаваемыми в соответствии с главой 22 НК РФ объектом налогообложения,
определяется отдельно от суммы акциза по другим подакцизным товарам;

сумма акциза по подакцизным товарам исчисляется по итогам каждого
налогового периода применительно ко всем операциям по реализации подакцизных
товаров, дата реализации (передачи) которых относится к соответствующему
налоговому периоду, а также с учетом всех изменений, увеличивающих или
уменьшающих налоговую базу в соответствующем налоговом периоде;

сумма акциза при ввозе на территорию Российской Федерации нескольких
видов подакцизных товаров, облагаемых акцизом по разным налоговым ставкам,
представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм акциза,
исчисленных для каждого вида этих товаров в соответствии с пунктами 1 - 3 статьи
194 НК РФ;
 если налогоплательщик не ведет раздельного учета налоговой базы в
отношении подакцизных товаров, указанных в пункте 1 статьи 190 НК РФ, сумма
акциза по подакцизным товарам определяется исходя из максимальной из
применяемых налогоплательщиком налоговой ставки от единой налоговой базы,
определенной по всем облагаемым акцизом операциям.
 организации, осуществляющие на территории Российской Федерации
производство алкогольной продукции (за исключением вин, фруктовых вин,
игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, пива и напитков,
изготавливаемых на основе пива, винных напитков, изготавливаемых без
добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого
сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или)
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винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, обязаны уплачивать в бюджет авансовый платеж
акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции (далее - авансовый
платеж акциза).
Организации, осуществляющие производство спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или)
спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной
упаковке, от обязанности по уплате авансового платежа акциза освобождаются.
В случае использования производителями алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции этилового спирта-сырца (в том числе ввозимого в
Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского
экономического союза, являющегося товаром Евразийского экономического союза)
для дальнейшего производства в структуре одной организации ректификованного
этилового спирта, в дальнейшем используемого этой же организацией для
производства алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции,
авансовый платеж акциза уплачивается до закупки (ввоза в Российскую Федерацию
с территорий государств - членов Евразийского экономического союза) этилового
спирта-сырца и (или) до совершения с этиловым спиртом-сырцом операции,
предусмотренной подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 НК РФ.
В целях настоящей главы под авансовым платежом акциза понимается
предварительная уплата акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции до приобретения (закупки) этилового спирта (в том числе этилового
спирта, ввозимого в Российскую Федерацию с территорий государств - членов
Евразийского экономического союза, являющегося товаром Евразийского
экономического союза) или до совершения операции, предусмотренной подпунктом
22 пункта 1 статьи 182 НК РФ. При этом в целях настоящей статьи дата
приобретения (закупки) этилового спирта, произведенного на территории
Российской Федерации, определяется как дата отгрузки этого спирта
поставщиком. Дата ввоза этилового спирта в Российскую Федерацию с
территорий государств - членов Евразийского экономического союза определяется
как дата оприходования этилового спирта покупателем - производителем
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции.
Размер авансового платежа акциза определяется исходя из общего объема
закупаемого (передаваемого в структуре одной организации для дальнейшего
производства алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции) и
(или) ввозимого в Российскую Федерацию с территорий государств - членов
Евразийского экономического союза спирта этилового, в том числе спирта-сырца (в
литрах безводного спирта), и соответствующей ставки акциза, установленной
пунктом 1 статьи 193 НК РФ в отношении алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции. При этом размер авансового платежа акциза определяется в целом за
налоговый период исходя из общего объема этилового спирта, закупаемого у
каждого продавца, и (или) при совершении операций, предусмотренных подпунктом
22 пункта 1 статьи 182 НК РФ.
Уплата авансового платежа акциза осуществляется в порядке и сроки, которые
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установлены статьей 204 НК РФ.
См. также: статью 200 НК РФ «Налоговые вычеты»; статью 201 НК РФ
«Порядок применения налоговых вычетов».
Приказом ФНС России от 10.11.2014 № ММВ -7-3/574@ «Об утверждении
форм реестров счетов-фактур, порядка их заполнения, порядка представления
реестров счетов-фактур в налоговые органы и образца отметки налогового органа,
проставляемой на реестрах счетов-фактур, представляемых плательщиками акцизов
в налоговый орган» утверждены формы реестра счетов-фактур, выставленных
налогоплательщиками,
имеющими
свидетельство
на
производство
денатурированного
этилового
спирта,
налогоплательщику,
имеющему
свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции (покупателю
денатурированного этилового спирта), формы реестра счетов-фактур, выставленных
налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство прямогонного
бензина, налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку
прямогонного бензина (покупателю прямогонного бензина), формы реестра счетовфактур, выставленных лицом, имеющим свидетельство на переработку
прямогонного
бензина,
порядок
заполнения
реестров
счетов-фактур,
представляемых налогоплательщиками в налоговые органы в целях применения
налоговых вычетов по акцизам, порядок представления налогоплательщиками в
налоговые органы реестров счетов-фактур в целях применения налоговых вычетов
по акцизам.
Сроки и порядок уплаты акциза при совершении операций с
подакцизными товарами
статья 204 НК РФ

 Уплата акциза при реализации (передаче) налогоплательщиками
произведенных ими подакцизных товаров производится исходя из
фактической реализации (передачи) указанных товаров за истекший
налоговый период не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом, если иное не предусмотрено статьей 204 НК РФ.
 Уплата акциза производится не позднее 25-го числа третьего месяца,
следующего
за
истекшим
налоговым
периодом,
следующими
налогоплательщиками:
1) имеющими свидетельство о регистрации лица, совершающего
операции с прямогонным бензином, - при совершении операций с
прямогонным бензином;
2) имеющими свидетельство о регистрации лица, совершающего
операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, - при совершении
операций с бензолом, параксилолом или ортоксилолом;
3) имеющими свидетельство о регистрации организации, совершающей
операции со средними дистиллятами, - при совершении операций со средними
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дистиллятами (если иной срок не установлен пунктом 3.2 статьи 204 НК РФ;
4) имеющими свидетельство о регистрации организации, совершающей
операции с денатурированным этиловым спиртом, - при совершении операций
с денатурированным этиловым спиртом;
5) включенными в Реестр эксплуатантов гражданской авиации
Российской Федерации и имеющими сертификат (свидетельство)
эксплуатанта, - при совершении операций с авиационным керосином.
 При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии с подпунктами 30 и (или) 31 пункта 1 статьи 182 НК РФ, уплата
акциза производится не позднее 25-го числа шестого месяца, следующего за
налоговым периодом, в котором совершены соответствующие операции.
 Акциз по подакцизным товарам уплачивается по месту производства таких
товаров, если иное не предусмотрено статьей 204 НК РФ.
 При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 182 НК РФ, уплата акциза
производится по месту оприходования приобретенных в собственность
подакцизных товаров.
 При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии с подпунктами 21, 23 - 29 пункта 1 статьи 182 НК РФ,
уплата акциза производится по месту нахождения налогоплательщика.
 При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии с подпунктами 30 и 31 пункта 1 статьи 182 НК РФ, уплата
акциза производится по месту нахождения налогоплательщика и (или) по
месту нахождения обособленных подразделений в части осуществляемых
ими операций.
 Налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы по месту
своего нахождения, а также по месту нахождения каждого своего
обособленного подразделения, в которых они состоят на учете, если иное не
предусмотрено настоящим пунктом или пунктом 5.1 статьи 204 НК РФ,
налоговую декларацию за налоговый период в части осуществляемых ими
операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с
настоящей главой, в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом, а налогоплательщики, указанные в пункте
3.1 статьи 204 НК РФ, - не позднее 25-го числа третьего месяца,
следующего за отчетным.
 Налогоплательщики, совершающие операции, указанные в подпунктах 30 и
(или) 31 пункта 1 статьи 182 НК РФ, в отношении таких операций
представляют налоговую декларацию в срок не позднее 25-го числа шестого
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месяца, следующего за налоговым периодом, в котором совершены
соответствующие операции.
 Авансовый платеж акциза уплачивается не позднее 15-го числа текущего
налогового периода исходя из общего объема этилового спирта, закупка
(передача), ввоз в Российскую Федерацию с территорий государств - членов
Евразийского экономического союза которого производителями алкогольной
и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции будет осуществляться в
налоговом периоде, следующем за текущим налоговым периодом, в размере,
предусмотренном пунктом 8 статьи 194 НК РФ, если иное не предусмотрено
статьей 204 НК РФ.
 Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза, обязаны не
позднее 18-го числа текущего налогового периода представить в налоговый
орган по месту учета:
1) копию (копии) платежного документа, подтверждающего перечисление
денежных средств в счет уплаты суммы авансового платежа акциза с указанием в
графе "Назначение платежа" слов "Авансовый платеж акциза";
2) копию (копии) выписки банка, подтверждающей списание указанных
средств с расчетного счета производителя алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции;
3) извещение (извещения) об уплате авансового платежа акциза в четырех
экземплярах, в том числе один экземпляр в электронном виде.
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза, обязаны не позднее
18-го числа текущего налогового периода представить в налоговый орган по месту
учета:
1) копию (копии) платежного документа, подтверждающего перечисление
денежных средств в счет уплаты суммы авансового платежа акциза с указанием в
графе "Назначение платежа" слов "Авансовый платеж акциза";
2) копию (копии) выписки банка, подтверждающей списание указанных средств
с расчетного счета производителя алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции;
3) извещение (извещения) об уплате авансового платежа акциза в четырех
экземплярах, в том числе один экземпляр в электронной форме.
При осуществлении закупки этилового спирта (в том числе ввезенного в
Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского
экономического союза, являющегося товаром Евразийского экономического союза)
у нескольких продавцов указанные в пункте 7 статьи 204 НК РФ документы должны
быть представлены в налоговый орган с каждым извещением об уплате авансового
платежа акциза исходя из объемов закупки этого спирта у каждого продавца или
исходя из объемов передачи этилового спирта в структуре организации каждому
структурному подразделению.
 Налогоплательщики - производители алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции освобождаются от уплаты авансового
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон 8-800-222-22-22
www.nalog.ru

Дата 11/01/2016

платежа акциза при условии представления банковской гарантии в
налоговый орган по месту учета одновременно с извещением об
освобождении от уплаты авансового платежа акциза РФ.
 Налогоплательщики - производители алкогольной и (или) подакцизной
продукции в целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза обязаны
не позднее 18-го числа текущего налогового периода представить в налоговый
орган по месту учета банковскую гарантию и извещение (извещения) об
освобождении от уплаты авансового платежа акциза в четырех экземплярах, в
том числе один экземпляр в электронной форме. Извещение об освобождении от
уплаты авансового платежа акциза действует с 1-го числа налогового периода, в
котором согласно пункту 6 статьи 204 НК РФ наступает срок уплаты авансового
платежа акциза, по последнее число (включительно) следующего налогового
периода. Аннулирование извещений об освобождении от уплаты авансового
платежа акциза, замена извещений в случае замены поставщика этилового спирта
и (или) изменения объема закупаемого (в том числе ввезенного в Российскую
Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического
союза) этилового спирта осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом
20 статьи 204 НК РФ.
Особенности установления, исчисления и уплаты акциза на природный газ
закреплены в статье 205.1 НК РФ.
Сроки и порядок уплаты акциза при ввозе подакцизных
товаров на территорию РФ и иные территории находящиеся
под ее юрисдикцией
Статья 205 НК РФ

 Сроки и порядок уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров на
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под
ее юрисдикцией, устанавливаются главой 22 НК РФ с учетом положений
права Евразийского экономического союза и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле.
Платежные реквизиты для зачисления налога
по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов
винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового),
производимый на территории Российской Федерации
Получатель: УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02011 01 1000 110
пеня: 182 103 02011 01 2100 110
штраф: 182 103 02011 01 3000 110
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Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам
на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02041 01 1000 110
пеня: 182 103 02041 01 2100 110
штраф: 182 103 02041 01 3000 110
Код ОКТМО код муниципального образования территории по месту нахождения
налогоплательщика и обособленного подразделения.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам
на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02042 01 1000 110
пеня: 182 103 02042 01 2100 110
штраф: 182 103 02042 01 3000 110
Код ОКТМО код муниципального образования территории по месту нахождения
налогоплательщика и обособленного подразделения.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам
на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02070 01 1000 110
пеня: 182 103 02070 01 2100 110
штраф: 182 103 02070 01 3000 110
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Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту нахождения
налогоплательщика и обособленного подразделения.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации
Получатель:
УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02080 01 1000 110
пеня: 182 103 02080 01 2100 110
штраф: 182 103 02080 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту нахождения
налогоплательщика и обособленного подразделения.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам
на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки,
изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята,
производимые на территории Российской Федерации
Получатель:
УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02090 01 1000 110
пеня: 182 103 02090 01 2100 110
штраф: 182 103 02090 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на алкогольную
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением
пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков,
изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята),
производимую на территории Российской Федерации
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Получатель: УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02110 01 1000 110
пеня: 182 103 02110 01 2100 110
штраф: 182 103 02110 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на сидр, пуаре, медовуху,
производимые на территории Российской Федерации
Получатель: УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02120 01 1000 110
пеня: 182 103 02120 01 2100 110
штраф: 182 103 02120 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на алкогольную
продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных
напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята),
производимую на территории Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02130 01 1000 110
пеня: 182 103 02130 01 2100 110
штраф: 182 103 02130 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
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Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на топливо печное
бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или)
вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов
Цельсия, производимое на территории Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02210 01 1000 110
пеня: 182 103 02210 01 2100 110
штраф: 182 103 02210 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на этиловый спирт из
пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный,
кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02013 01 1000 110
пеня: 182 103 02013 01 2100 110
штраф: 182 103 02013 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на этиловый спирт из
непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02012 01 1000 110
пеня: 182 103 02012 01 2100 110
штраф: 182 103 02012 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
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Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на спиртосодержащую
продукцию, производимую на территории Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02020 01 1000 110
пеня: 182 103 02020 01 2100 110
штраф: 182 103 02020 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на пиво, производимое на
территории Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02100 01 1000 110
пеня: 182 103 02100 01 2100 110
штраф: 182 103 02100 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на бензол, параксилол,
ортоксилол, производимые на территории Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02300 01 1000 110
пеня: 182 103 02300 01 2100 110
штраф: 182 103 02300 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
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Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на авиационный керосин,
производимый на территории Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02310 01 1000 110
пеня: 182 103 02310 01 2100 110
штраф: 182 103 02310 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
Платежные реквизиты для зачисления налога по акцизам на природный газ,
предусмотренный международными договорами Российской Федерации
Получатель:УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог: 182 103 02320 01 1000 110
пеня: 182 103 02320 01 2100 110
штраф: 182 103 02320 01 3000 110
Код ОКТМО конкретного муниципального образования территории по месту производства
товара.
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