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ВВЕДЕНИЕ 

Важным регулятором участия государства в системе внешнеэконо-

мических связей выступают таможенные платежи. Они во многом опреде-

ляют место страны в международном разделении труда и обеспечивают 

значительную часть доходов государства. 

Таможенным платежам уделен отдельный раздел II Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), в кото-

ром отсутствует определение понятия таможенных платежей. Поэтому ес-

ли попытаться дать им общее определение, то таможенные платежи – это 

таможенные пошлины, налоги и таможенные сборы, перечисленные в ста-

тье 46 ТК ЕАЭС и взимаемые таможенными органами в целях выполне-

ния возложенных на них функций.  

Уплата таможенных платежей является одним из основных условий 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Евразийского экономического союза. 

Активное использование таможенных платежей повышает их значи-

мость для государства и позволяет им выполнять основные функции. Цен-

тральной и особо значимой из них является фискальная функция, которая 

заключается во взимании сумм таможенных платежей, за счет которых 

осуществляется пополнение бюджетной системы государства. 

С помощью регулирования размера и применения определенных ви-

дов таможенных платежей государство имеет возможность оказывать 

влияние на формирование экономической ситуации, структуры и объемов 

внешней торговли.  

Учебное пособие призвано помочь студентам в изучении дисципли-

ны «Таможенные платежи», формировании представлений о сущности, 

функциях, назначении и места таможенных платежей в бюджетной систе-

ме Российской Федерации; о видах, составе и структуре таможенных пла-

тежей, а также порядке их исчисления и уплаты. 

Основная цель данного пособия  развить у студентов умения и спо-

собности применять на практике теоретические знания экономических и 

организационных вопросов таможенного обложения, а также применения 

налогового и таможенного законодательства при исчислении и контроле 

таможенных платежей. 

Учебное пособие включает теоретический материал, задания для 

решения задач, примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Таможен-

ные платежи». 
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РАЗДЕЛ 1. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

1.1 Виды таможенных платежей 

 

Таможенные платежи представляют собой денежные средства, взи-

маемые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе переме-

щения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Евразийского экономического союза (далее – Союз). 

К таможенным платежам в соответствии со статьей 46 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза относятся: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 

4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при вво-

зе товаров на таможенную территорию Союза; 

5) таможенные сборы [2]. 

 Рассмотрим так называемые импортную и экспортную группы 

таможенных платежей и их состав: 

 Ввозные (импортные) таможенные платежи 

1 Ввозная таможенная пошлина. 33-й пункт статьи 2 ТК ЕАЭС 

гласит: «таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый тамо-

женными органами в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Союза»[2]. 

2 Налог на добавленную стоимость (НДС), который взимается при 

ввозе товаров на таможенную территорию Союза, является косвенным 

налогом. Порядок его уплаты регулируется как ТК ЕАЭС, так и внутрен-

ним налоговым законодательством стран – участников Союза. 

3 Акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную терри-

торию Союза, также относятся к косвенным налогам и регулируются 

аналогично НДС.  

4 Таможенные сборы. Согласно п. 1 статьи 47 ТК ЕАЭС таможен-

ными сборами являются обязательные платежи, взимаемые за совершение 

таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском то-

варов, таможенным сопровождением транспортных средств, а также за 

совершение иных действий, установленных ТК ЕАЭС и/или законода-

тельством государств – членов Союза о таможенном регулировании [2]. 
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Вывозные (экспортные) таможенные платежи 

1 Вывозная таможенная пошлина. Данный термин отсутствует не 

только в нормативно-правовых актах Российской Федерации, но и Союза. 

Однако его можно определить по аналогии с ввозной таможенной пошли-

ной. 

2 Таможенные сборы. Пункт 3 статьи 47 ТК ЕАЭС говорит о том, 

что «размеры таможенных сборов не могут превышать примерной стои-

мости затрат таможенных органов за совершение действий, в связи с ко-

торыми установлены таможенные сборы» [2]. 

Все таможенные платежи можно подразделить с юридической и 

экономической точки зрения на имеющие таможенную природу формиро-

вания – это таможенные сборы и пошлины, и налоговую – НДС и акцизы. 

 

1.2 Особые признаки таможенных платежей 

 

Особые признаки таможенных платежей: 

  регулируются ТК ЕАЭС, международными договорами государств – 

членов Союза, решениями Евразийской экономической комиссией, Нало-

говым кодексом РФ, Законом РФ от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», Законом РФ от 21.05.1993  

№ 5003–I «О таможенном тарифе»; 

  выполняют фискальные, регулятивные и протекционистские 

функции; 

  имеют фискальный характер, так как подлежат в установленном 

порядке обязательному отчислению в бюджеты государств – участников 

Союза с предварительным распределением ввозных таможенных пошлин 

и иных эквивалентных платежей; 

  имеют трансграничный характер, так как взимаются только в слу-

чае перемещения товаров через таможенную границу Союза и являются 

обязательным условием такого перемещения; 

  уплата таможенных платежей обеспечивается принудительной си-

лой государств – членов Союза. За неуплату, нарушение сроков уплаты, 

уклонение от уплаты таможенных платежей виновное лицо привлекается 

к уголовной, административной, финансово-правовой ответственности; 

  правом взимания таможенных платежей наделены таможенные 

органы государств – участников Союза; 
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  порядок и правила уплаты таможенных платежей зависят от вида 

таможенной процедуры, под которую помещается товар, и направления 

перемещения товаров; 

  имеют комплексный характер, так как включают фискальные пла-

тежи: налогового (НДС, акцизы) и неналогового характера (таможенные 

пошлины, таможенные сборы, иные пошлины). 

 

РАЗДЕЛ 2. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 

2.1 Таможенные пошлины и их виды 

 

 Таможенная пошлина занимает центральное место в системе тамо-

женных платежей, так как является основным инструментом таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Таможенные пошлины выполняют следующие функции: 

1) фискальную, в качестве источника пополнения доходов государ-

ственного бюджета; 

2) регулятивную, с помощью которой государство регулирует торго-

вый оборот. 

Устанавливаются таможенные пошлины как на вывозимые товары, 

продукцию, сырье, так и на ввозимые товары. 

В зависимости от обложения таможенной пошлиной ввозимых либо 

вывозимых товаров существует два вида таможенных пошлин: 

– ввозная (импортная) таможенная пошлина; 

– вывозная (экспортная) таможенная пошлина. 

Наибольший перечень товаров подлежит обложению ввозны-

ми таможенными пошлинами. 

Ввозная таможенная пошлина (импортная) – это обязательный 

платеж, взимаемый таможенными органами государств – членов Евразий-

ского экономического союза в связи с ввозом товаров на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза [1]. 

Ввозные таможенные пошлины уплачиваются при ввозе товаров на 

таможенную территорию и используются: 

а) для защиты отечественных товаропроизводителей на внутреннем 

рынке от иностранных конкурентов и обеспечения национальных потреб-

ностей в товарах, не производимых отечественными предприятиями или 

производимых в недостаточных количествах; 
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б) в качестве дополнительного источника пополнения бюджета 

страны. 

Вывозными таможенными пошлинами облагаются в основном това-

ры, отнесенные к категории сырьевых, например, древесина и изделия из 

нее, древесный уголь, газ природный, необработанные шкуры крупного 

рогатого скота, овец, свиней и т. д. 

Вывозная таможенная пошлина (экспортная) – это обязательный 

платеж, взимаемый таможенными органами государств – членов Союза 

при вывозе товаров за пределы таможенной территории Союза. 

Вывозные таможенные пошлины взимаются при вывозе товаров с 

таможенной территории и используются: 

а) для ограничения вывоза товаров, потребность в которых полно-

стью не удовлетворяется внутри страны; 

б) регулирования вывоза из страны непереработанных видов сырья; 

в) рационального использования полезных ископаемых, активно вы-

возимых из страны; 

г) справедливого распределения сверхприбыли и пополнения дохо-

дов федерального бюджета. 

Ввозные пошлины утверждаются решениями Совета Евразийской 

экономической комиссии, в то время как вывозные – Правительством Рос-

сийской Федерации.  

Ввозные пошлины исчисляются на основе Единого таможенного та-

рифа Евразийского экономического союза (далее – ЕТТ ЕАЭС) – свода ста-

вок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на таможен-

ную территорию Союза из третьих стран, систематизированного в соответ-

ствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельно-

сти Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) [1].  

Вывозные пошлины определяются по ставкам, утверждаемым в по-

становлении Правительства РФ от 30.08.2013 № 754 «Об утверждении 

ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Россий-

ской Федерации за пределы государств – участников соглашений о Тамо-

женном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации» [14]. 

Уплата таможенной пошлины является неотъемлемым условием пе-

ремещения товара через таможенную границу Союза, носит обязательный 

характер и обеспечивается мерами государственного принуждения.  
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Для оперативного регулирования объемов ввоза и вывоза отдельных 

категорий товаров законодательством Российской Федерации и Союза при 

необходимости могут устанавливаться сезонные таможенные пошлины, 

которые применяются, как правило, в отношении сельскохозяйственных 

продуктов и некоторых других товаров. Их применение позволяет госу-

дарству более эффективно регулировать экспорт и импорт товаров в опре-

деленное время года. Механизм использования сезонных пошлин предпо-

лагает, что в период их действия, который не должен превышать 6 меся-

цев в году, базовые ставки таможенных пошлин, установленные по дан-

ным товарным позициям в таможенном тарифе, не применяются. По 

окончании срока действия сезонной пошлины действие базовой ставки 

таможенной пошлины возобновляется.  

Также для защиты экономических интересов производителей това-

ров в Союзе могут вводиться меры защиты внутреннего рынка в отноше-

нии товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную 

территорию Союза в виде специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер [1].  

Стоит заметить, что специальные, антидемпинговые и компенсаци-

онные пошлины не относятся к числу таможенных пошлин поскольку: 

а) по классификации Всемирной торговой организации относятся к 

нетарифным мерам; 

 б) действуют не для всех стран, а лишь для одной страны или для 

одной компании, против которой вводится такая мера.  

Данные виды пошлин взимаются таможенными органами стран – чле-

нов Союза независимо от ввозной таможенной пошлины и не относятся к 

таможенным платежам, тем не менее их исчисление и уплата осуществляет-

ся в порядке, установленном для ввозных таможенных пошлин [2]. 

 

2.2 Виды ставок таможенных пошлин 

 

Таможенные пошлины рассчитываются на основании ставок, ука-

занных в таможенном тарифе. Ставка таможенной пошлины означает ее 

размер в процентном или денежном выражении, соответствующий каждой 

товарной позиции таможенного тарифа и позволяющий определить сум-

марную величину пошлины. Особенности расчета таможенной пошли-

ны зависят от вида ее ставки.  
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Для определения размера таможенной пошлины применяются адва-

лорные, специфические и комбинированные ставки таможенных пошлин. 

Адвалорная ставка 

Адвалорная (стоимостная) ставка таможенной пошлины устанавли-

вается в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара. Напри-

мер, адвалорная ставка, приведенная в ЕТТ ЕАЭС для обжаренных тропи-

ческих орехов (код ТН ВЭД ЕАЭС – 2008199201) – 9 %.  

Сумма таможенной пошлины рассчитывается как произведение та-

моженной стоимости и ставки пошлины в процентах и исчисляется по 

следующей формуле: 

ТП=ТС×СП,      (2.1) 

где ТП – сумма таможенной пошлины; 

ТС – таможенная стоимость товара; 

СП – ставка таможенной пошлины. 

Например, на таможенную территорию Союза (на территорию РФ) 

из Вьетнама ввозится шелк–сырец. Таможенная стоимость товара –  

800 000 рублей. Код ТН ВЭД ЕАЭС – 5002000000. Ставка ввозной тамо-

женной пошлины (адвалорная) – 5 %. Необходимо рассчитать подлежа-

щую уплате сумму ввозной таможенной пошлины. 

ТП = 800000 × 5 % = 40000 рублей. 

Специфическая ставка 

Специфические ставки таможенной пошлины устанавливаются в де-

нежном выражении в зависимости от физических характеристик в нату-

ральном выражении количества, массы, объема или иных характеристик. 

Денежным выражением специфической ставки служит евро или доллар 

США. Например, в ЕТТ ЕАЭС ставка ввозной таможенной пошлины для 

пива безалкогольного (код ТН ВЭД – 2202910000) выражена в евро за  

1 литр, а для свекловичного сахара (код ТН ВЭД ЕАЭС – 1701121001) – в 

долларах США за 1000 кг. 

Использование специфических ставок позволяет не допускать 

уменьшения поступлений таможенных пошлин при падении мировых цен 

на отдельные товары, а также при занижении фактурных цен на импорти-

руемые товары. 

Формула расчета таможенной пошлины по специфической ставке 

выглядит следующим образом: 

ТП=ФХ×СП×КВ,      (2.2) 
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где ТП – сумма таможенной пошлины; 

ФХ – физическая характеристика товара; 

СП – ставка в иностранной валюте за единицу исчисления; 

КВ – курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на момент 

регистрации таможенной декларации. 

Например, предприятие «Меридиан» ввозит на таможенную терри-

торию Союза (на территорию РФ) виски «Бурбон». Код ТН ВЭД ЕАЭС – 

2208301100. Вес партии – 1400 литров. Ставка ввозной таможенной по-

шлины (специфическая) – 1,4 евро за 1 литр. Курс евро, установленный 

ЦБ РФ на момент регистрации таможенной декларации, – 82,65 рублей за 

1 евро. Необходимо рассчитать подлежащую уплате сумму ввозной тамо-

женной пошлины. 

ПТ =1400 ×1,4 × 82,65 =161994 рубля. 

Комбинированная ставка 

Комбинированная (смешанная) ставка таможенной пошлины вклю-

чает в себя как стоимостные, так и количественные показатели перемеща-

емых товаров. При этом, в зависимости от вида комбинированной ставки, 

размер таможенной пошлины может определяться либо путем сравнения, 

либо путем сложения полученных величин. Например, комбинированная 

ставка для мужских костюмов из шерстяной пряжи (Код ТН ВЭД ЕАЭС – 

6103 10 1000) – 10, но не менее 1,88 евро за 1 кг, указывает на исчисление 

таможенной пошлины посредством последовательного определения вели-

чин по стоимостной (10 % от таможенной стоимости) и количественной 

(1,88 евро за 1 кг) составляющих ставки. Окончательный раз-

мер таможенной пошлины определяется путем сравнения по наибольшему 

показателю. Комбинированная ставка для письменных столов (код ТН 

ВЭД ЕАЭС – 9403105100) – 10 плюс 0,06 евро за 1 кг, также указывает на 

последовательность расчета по стоимостной (10 % от таможенной стои-

мости) и количественной (0,06 евро за 1 кг) составляющим, однако раз-

мер таможенной пошлины определяется путем сложения полученных ре-

зультатов. 

Например, декларируется импортный товар – пальто из хлопчатобу-

мажной пряжи, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 6101201000. Таможенная 

стоимость – 500000 рублей, вес товара – 800 кг. Ставка ввозной таможен-

ной пошлины (комбинированная) – 10, но не менее 2,25 евро за 1 кг. Курс 

евро, установленный ЦБ РФ на момент регистрации таможенной деклара-
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ции, – 83,95 рублей за 1 евро. Необходимо рассчитать подлежащую уплате 

сумму ввозной таможенной пошлины. 

Сначала рассчитываем сумму таможенной пошлины по адвалорной 

ставке:  

 ТП = 500000 × 10 % = 50000 рублей. 

Затем по специфической: 

ТП = 800 × 2,25×83,95 = 151110 рублей. 

К исчислению принимается большая из полученных величин, т. е. 

151110 рублей. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

3.1 Виды и ставки таможенных сборов 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Фе-

дерации «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 

03.08.2018 № 289-ФЗ таможенными сборами являются обязательные пла-

тежи, взимаемые за совершение таможенными органами таможенных 

операций, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением 

транспортных средств, хранением товаров [10]. 

К таможенным сборам относятся: 

1) таможенные сборы за совершение таможенных операций, связан-

ных с выпуском товаров (далее – таможенные сборы за таможенные опе-

рации); 

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

3) таможенные сборы за хранение. 

Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодатель-

ством государств – членов Союза [2]. 

Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, 

связанных с выпуском товаров приведены в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 26.03.2020 № 342 «О ставках и базе исчисления 

таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров» (таблица 1) [18]. 

 

 

 

 

https://www.alta.ru/tamdoc/20ps0342/
https://www.alta.ru/tamdoc/20ps0342/
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Таблица 1 – Ставки таможенного сбора за совершение таможенных опе-

раций  

Ставка таможенного сбора за совершение таможенных операций 

с 1 августа 2020 года (в рублях) 

775 рублей (если таможенная стоимость товаров не превышает 200 тыс. 

руб. включительно) 

1550 рублей (если таможенная стоимость товаров 200 тыс. руб. 1 коп. 

и более, но не превышает 450 тыс. руб. включительно) 

3100 рублей (если таможенная стоимость товаров 450 тыс. руб. 1 коп.  

и более, но не превышает 1200 тыс. руб. включительно) 

8530 рублей (если таможенная стоимость товаров 1200 тыс. руб. 1 коп.  

и более, но не превышает 2700 тыс. руб. включительно) 

12000 рублей (если таможенная стоимость товаров 2700 тыс. руб. 1 коп.  

и более, но не превышает 4200 тыс. руб. включительно) 

15500 рублей (если таможенная стоимость товаров 4200 тыс. руб. 1 коп.  

и более, но не превышает 5500 тыс. руб. включительно) 

20000 рублей (если таможенная стоимость товаров 5500 тыс. руб. 1 коп.  

и более, но не превышает 7000 тыс. руб. включительно) 

23000 рублей (если таможенная стоимость товаров 7000 тыс. руб. 1 коп.  

и более, но не превышает 8000 тыс. руб. включительно) 

25000 рублей (если таможенная стоимость товаров 8000 тыс. руб. 1 коп. 

 и более, но не превышает 9000 тыс. руб. включительно) 

27000 рублей (если таможенная стоимость товаров 9000 тыс. руб. 1 коп.  

и более, но не превышает 10000 тыс. руб. включительно) 

30000 рублей (если таможенная стоимость товаров 10000 тыс. руб. 1 коп. 

и более) 

 

Таможенные сборы за совершение таможенными органами тамо-

женных операций исчисляются плательщиками таможенных сборов за та-

моженные операции. 

Ставки таможенных сборов за таможенное сопровождение и хране-

ние приведены в Постановлении Правительства РФ от 11.09.2018 № 1082 

«О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за таможенное со-

провождение и хранение» (таблица 2) [19]. 
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Таблица 2 – Ставки таможенных сборов за таможенное сопровождение и  

хранение 

Вид таможен-

ного сбора 

Ставки таможенного сбора 

Сбор за тамо-

женное сопро-

вождение 

1 С каждого автотранспортного средства и каждой еди-

ницы железнодорожного подвижного состава на рассто-

яние: 

а) до 50 км включительно – 2 000 рублей; 

б) от 51 до 100 км включительно – 3 000 рублей;  

в) от 101 до 200 км включительно – 4 000 рублей; 

г) свыше 200 км – 1 000 рублей за каждые 100 километ-

ров пути, но не менее 6 000 рублей. 

2 За осуществление таможенного сопровождения каж-

дого водного или воздушного судна – 20 000 рублей 

независимо от расстояния перемещения 

Сбор  

за хранение 

На складе временного хранения таможенного органа –  

1 рубль с каждых 100 килограммов веса товаров за каж-

дый день хранения, а в специально приспособленных 

(обустроенных и оборудованных) для хранения отдель-

ных видов товаров помещениях – 2 рубля с каждых 

100 килограммов веса товаров за каждый день хранения 

(неполные 100 килограммов веса товаров приравнива-

ются к полным 100 килограммам, за неполный день – к 

полному)  

 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение и таможенные 

сборы за хранение исчисляются таможенными органами. 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются 

при сопровождении транспортных средств, перевозящих товары в соот-

ветствии с таможенной процедурой таможенного транзита и должны быть 

уплачены до начала фактического осуществления таможенного сопро-

вождения. 

Таможенные сборы за хранение уплачиваются при хранении товаров 

на складе временного хранения таможенного органа и должны быть упла-

чены до фактической выдачи товаров со склада временного хранения или 

с таможенного склада. Освобождение от уплаты таможенных сборов за 
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хранение товаров предусмотрено в случаях помещения таможенными ор-

ганами товаров на склад временного хранения или на таможенный склад 

таможенного органа. 

Таможенные сборы исчисляются в валюте Российской Федерации. В 

случаях, если для целей исчисления сумм таможенных сборов требуется 

произвести пересчет иностранной валюты, применяется официальный 

курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установлен-

ный Центральным банком Российской Федерации и действующий на день 

регистрации таможенной декларации таможенным органом [10]. 

 

3.2 ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

  

Для решения задач воспользуйтесь таблицами 1, 2. 

Задача 1. 

Определите размер таможенного сбора за совершение таможенных 

операций, связанных с выпуском товаров, если таможенная стоимость 

ввозимого товара составляет 1674 000 рублей. 

Задача 2.  

Определите размер таможенного сбора за совершение таможенных 

операций, связанных с выпуском товаров, если таможенная стоимость 

ввозимого товара составляет 35100 долларов США.  

Задача 3. 

Определите размер таможенного сбора за хранение товара весом 964 кг 

на складе временного хранения таможенного органа в течение 19 дней. 

Задача 4. 

Товар весом 1002 кг помещен на хранение в специально оборудо-

ванное для хранения отдельных видов товаров помещение склада времен-

ного хранения таможенного органа на 28 дней. Определите размер тамо-

женного сбора за хранение товара.  

Задача 5.  

Определите размер таможенных сборов за хранение товаров весом 

1715 кг на специально оборудованных складах таможенных органов в те-

чение: 

 7 дней; 

 19 дней; 

 32 дней. 
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Задача 6. 

Определите размер таможенного сбора за таможенное сопровожде-

ние автотранспортного средства на расстояние 77 км. 

Задача 7.  

Определите размер таможенного сбора за таможенное сопровожде-

ние автотранспортного средства с прицепом на расстояние 300 км. 

Задача 8. 

Определите размер таможенного сбора за таможенное сопровожде-

ние железнодорожного подвижного состава, в количестве 14 вагонов, на 

расстояние 2167 км. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ  

В ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ 

4.1 Порядок заполнения графы 47 «Исчисление платежей» ДТ 

 

Графа 47 «Исчисление платежей» декларации на товары (ДТ) явля-

ется платежной графой, в которой указываются результаты расчета тамо-

женных платежей. Порядок заполнения графы 47 декларации на товары 

приведен в Решении Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 

«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах та-

моженных деклараций» [5]. 

Порядок заполнения графы 47 декларации на товары представлен на 

рисунке 1. 

 

      47  Исчисление 

платежей 

Вид Основа 

 начисления 

Ставка Сумма 

 

СП 

Всего: 

Рисунок 1 – Порядок заполнения графы 47 декларации на товары 

  

Исчисление платежей производится в основной строке (основных 

строках) раздельно по каждому виду платежа, в том числе условно начис-

ляемого. 

В колонке «Вид» указывается код вида платежа, в соответствии с 

Классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание ко-

торых возложено на таможенные органы, приведенного в приложении А. 

 В колонке «Основа начисления» указывается база для исчисления 
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платежа, взимание которого возложено на таможенные органы, определя-

емая в соответствии с международными договорами и актами, составля-

ющими право Союза и (или) законодательства государства – члена Союза. 

В колонке «Ставка» указывается установленный размер ставки пла-

тежа.  

В колонке «Сумма» указывается исчисленный размер платежа. Зна-

чение в колонке округляется по математическим правилам с точностью до 

двух знаков после запятой. 

В колонке «СП» (специфика платежа) указывается код в соответствии 

с Классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы (приложение Б) [5]. 

В случае использования льгот по уплате платежа в виде освобожде-

ния от его уплаты, применения тарифной преференции, предусматриваю-

щей освобождение от уплаты таможенной пошлины, в основной строке 

(основных строках) исчисление производится в размере платежей, подле-

жащих уплате без учета льгот и тарифных преференций. В колонке «СП» 

указывается «УН». В дополнительной строке в колонке «Сумма» указыва-

ется цифра «0» (ноль). Колонки «Основа начисления» и «Ставка» дополни-

тельной строки не заполняются. В колонке «СП» проставляется код «УМ».  

 

 Графа «В». «Подробности подсчета» 

   В ПОДРОБНОСТИ ПОДСЧЕТА 

Рисунок 2 – Заполнение графы «В» 

 

В графе указываются сведения о суммах уплаченных платежей за 

все товары, декларируемые в ДТ, с учетом следующих особенностей: 

  сведения по каждому виду платежа указываются отдельной стро-

кой (отдельными строками) в разрезе документов, подтверждающих (от-

ражающих) уплату платежа; 

  все элементы разделяются между собой знаком тире «–», пробелы 

между элементами не допускаются; 

  сумма платежа округляется по математическим правилам до двух 

знаков после запятой. 

Сведения об уплате платежа формируются по следующей схеме: 

элемент 1 – код вида платежа в соответствии с Классификатором 

видов таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на та-
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моженные органы (приложение А); 

элемент 2 – сумма уплаченного платежа; 

элемент 3 – цифровой код валюты уплаты в соответствии с Класси-

фикатором валют (код российского рубля – 643); 

элемент 4 – номер документа (документов), подтверждающе-

го/отражающего (подтверждающих/отражающих) уплату платежа. В Рос-

сийской Федерации данные сведения не указываются; 

элемент 5 – дата документа (документов), подтверждающе-

го/отражающего (подтверждающих/отражающих) уплату платежа, 

(ХХ.ХХ.ХХХХ – день, месяц, год). В Российской Федерации данные све-

дения не указываются; 

элемент 6 – способ уплаты платежа, в соответствии с Классифика-

тором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы. В Российской Федерации данные све-

дения не указываются  (приложение В) [5]; 

элемент 7 – в Российской Федерации сведения о налоговом номере 

лица, уплатившего или за счет денежных средств (денег) которого взыс-

каны суммы платежей. 

Рассмотрим решение следующей задачи. 

Условие задачи 

На таможенную территорию ЕАЭС (в Российскую Федерацию) из 

Египта, ввозится инжир свежий. Товар произведен и закуплен в Египте 

(развивающая страна – пользователь единой системой тарифных префе-

ренций ЕАЭС). Код товара по ТН ВЭД – ЕАЭС 0804201000. Сертификат 

происхождения формы «А» представлен. Условия предоставления тариф-

ных преференций соблюдены. Таможенная стоимость товара –  

415900 рублей. Базовая ставка ввозной таможенной пошлины – 5 %. Став-

ка НДС – 10 %.  

Задание  

1 Определите: преференциальную ставку и сумму ввозной таможен-

ной пошлины, базу для расчета НДС и сумму НДС, таможенный сбор за 

таможенные операции, связанные с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Решение 

Ставка таможенного сбора за таможенные операции в отношении 



19 
 

товаров, таможенная стоимость которых не превышает 450 тыс. рублей 

включительно, указана в таблице 1 «Ставки таможенного сбора за совер-

шение таможенных операций» и составляет 1550 рублей. 

В условии задачи указано, что условия предоставления тарифных 

преференций соблюдены, а именно : 

 предоставлен сертификат происхождения товара формы «А»; 

 Египет входит в Перечень развивающихся стран – пользователей 

единой системой тарифных преференций ЕАЭС, утвержденный Реше-

нием Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130 (при-

ложение Г)  [3]; 

 ввозимый товар – инжир свежий включен в Перечень товаров, 

происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в 

отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза предоставляются тарифные преференции, утвер-

жденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

13.01.2017 № 8 [9]. 

В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза префе-

ренциальных товаров, происходящих из развивающихся стран – пользова-

телей единой системы тарифных преференций Союза, применяются став-

ки ввозных таможенных пошлин в размере 75 процентов от ставок ввоз-

ных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС, а в отношении товаров, происходя-

щих из наименее развитых стран – пользователей единой системы тариф-

ных преференций Союза, применяются нулевые ставки ввозных таможен-

ных пошлин ЕТТ ЕАЭС [1]. Базовые ставки ввозных таможенных пошлин 

при этом составляют 100 % от указанных в ЕТТ ЕАЭС и определены в за-

висимости от кода товара.  

В случае использования льгот по уплате таможенной пошлины в ви-

де снижения ставки пошлины, например, при применении соответствую-

щей тарифной преференции в основной строке, исчисление производится 

в размере таможенной пошлины, подлежащей уплате без учета льгот и та-

рифных преференций. В колонке «СП» указывается код «УН» – условное 

начисление таможенной пошлины. В дополнительной строке в колонке 

«Основа начисления» указывается база для исчисления платежа, в колонке 

«Ставка» указывается сниженная ставка платежа, в колонке «Сумма» – ис-

численный с применением сниженной ставки размер платежа. В колонке 

«СП» дополнительной строки указывается код особенностей уплаты [5].  
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Таким образом, графа 47 «Исчисление платежей» декларации на то-

вары будет выглядеть следующим образом (рисунок 3). 

 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

1010 415900,00 1550 рублей 1550,00 ИУ 

2010 415900,00 5 % 20795,00 УН 

2010 415900,00 3,75 % 15596,25 ИУ 

5010 431496,25 10 % 43149,63 ИУ 

Всего: 60295,88 

Рисунок 3 – Графическое решение задачи 

  

Налоговая ставка НДС определяется статьей 164 НК РФ и Постанов-

лением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908 (приложение Е) и 

составляет в данном случае – 10 %. Основой для начисления НДС являет-

ся сумма величины таможенной стоимости и суммы ввозной таможенной 

пошлины:  

415900,00 + 15596,25 = 431496,25 рублей 

НДС = 431496,25 × 10% = 43149,63 рублей. 

Сумма подлежащих уплате таможенных платежей: 

1550 + 15596,25 + 43149,63 = 60295,88 рублей. 

Далее заполняем графу «В» – «Подробности подсчета» декларации 

на товары. В связи с тем, что с 31.03.2019 года Федеральная таможенная 

служба России в обязательном порядке перевела всех участников внешне-

экономической деятельности на Единый лицевой счет для уплаты тамо-

женных платежей, упростился порядок заполнения графы «В». Теперь 

вместо номера документа, подтверждающего уплату таможенного плате-

жа и дату его выдачи (элементы 4 и 5), указывается только идентификаци-

онный номер  налогоплательщика (ИНН) (рисунок 4). 

 

1010–1550,00–643–ИНН 

2010–15596,25– 643–ИНН 

5010–43149,63–643–ИНН 

 

Рисунок 4 – Пример заполнения графы «В» 

 

 



21 
 

4.2 Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. 

На таможенную территорию ЕАЭС (в Российскую Федерацию) из 

Узбекистана ввозятся нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные 

для розничной продажи. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 5204 20 0000. 

Таможенная стоимость – 863 900 рублей. Ставка НДС – 20 %.  

Задание 

1 Определите: ставку и сумму ввозной таможенной пошлины, вос-

пользовавшись ЕТТ ЕАЭС, базу для расчета НДС и сумму НДС, тамо-

женный сбор за таможенные операции, связанные с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

 

Вид 

Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

Всего: 

 

Задача 2.  

В Российскую Федерацию из Эстонии ввозится клеенка столовая с 

поливинилхлоридным покрытием. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 

5603141001. Таможенная стоимость – 766 800 рублей. Вес партии товара – 

1450 кг. Курс евро, установленный ЦБ РФ на день регистрации таможен-

ной декларации, – 83,17 рубля за 1 евро. Ставка НДС – 20 %.  

Задание 

1 Определите: ставку и сумму ввозной таможенной пошлины, вос-

пользовавшись ЕТТ ЕАЭС, базу для расчета НДС и сумму НДС, тамо-

женный сбор за таможенные операции, связанные с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 
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Задача 3. 

Фирма, зарегистрированная на территории Российской Федерации, 

вывозит отходы и лом литейного чугуна в количестве 4 тонн. Код ТН ВЭД 

ЕАЭС – 7204100000. Ставка вывозной таможенной пошлины – 5 %, но не 

менее 5 евро за 1000 кг. Таможенная стоимость товара – 1105000 руб. 

Курс евро, установленный ЦБ РФ на день регистрации таможенной декла-

рации, – 81,15 рублей за 1 евро.  

Задание 

1 Определите ставку и сумму вывозной таможенной пошлины, та-

моженный сбор за совершение таможенных операций, связанных с выпус-

ком товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 

 

Задача 4. 

На таможенную территорию ЕАЭС (в Российскую Федерацию) из 

Латвии ввозится имбирное печенье, содержащее менее 30 мас. % сахаро-

зы. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 1905201000. Таможенная стоимость – 

300 000 рублей. Вес партии товара – 1900 кг. Базовая ставка ввозной та-

моженной пошлины – 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг. Курс евро, уста-

новленный ЦБ РФ на день регистрации таможенной декларации, –  

83,77 рублей за 1 евро. Ставка НДС – 10 %.  

Задание 

1 Определите ставку и сумму ввозной таможенной пошлины, базу 

для расчета НДС и сумму НДС, таможенный сбор за таможенные опера-

ции, связанные с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 
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Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 

 

 

РАЗДЕЛ 5. НДС В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

5.1 Ставки налога на добавленную стоимость 

 

Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) – косвенный налог, 

представляющий собой форму изъятия в федеральный бюджет государ-

ства части добавленной стоимости, которая создается на всех стадиях 

процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по ме-

ре реализации.  

Договором о ЕАЭС определены направления, а также формы и по-

рядок осуществления гармонизации законодательства в отношении нало-

гов, которые оказывают влияние на взаимную торговлю. В рамках дей-

ствия единого внутреннего рынка государства – члены Союза пока при-

держиваются налогового суверенитета, то есть в настоящий момент каж-

дое государство – член Союза самостоятельно проводит налоговую поли-

тику, в том числе в отношении установления ставок налогов и порядка их 

администрирования [1]. 

Ввоз товаров на территорию Российской Федерации признается объ-

ектом налогообложения налогом на добавленную стоимость и регулиру-

ется главой 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса 

РФ (далее – НК РФ), в которой приведены ставки налога, а также порядок 

расчета и уплаты НДС. 

Начисление НДС, взимаемого при импорте товаров в Россию, осу-

ществляется по общеустановленным для ее территории ставкам, но в не-

которых случаях импорт товаров НДС не облагается. 

Например, освобождаются от налогообложения следующие ввози-

мые товары:  

 товары, ввозимые как безвозмездная помощь России; 

 медицинские, протезно-ортопедические изделия, технические 

средства, предназначающиеся для реабилитации инвалидов, корригирую-
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щие линзы, очки и оправы для таких очков, сырье и комплектующие для 

изготовления таких товаров (если их аналоги не производятся в России); 

 материалы для приготовления иммунобиологических лекарствен-

ных препаратов; 

 культурные ценности, купленные госучреждениями России или 

полученные ими в дар; 

 книги, иные печатные издания, кинопродукция, ввозимые по не-

коммерческому обмену; 

 продукция, произведенная на той территории иностранного государ-

ства, которой Россия пользуется по условиям международного договора; 

 технологическое оборудование, аналоги которого в России не про-

изводятся; 

 природные алмазы, не прошедшие обработку; 

 товары, предназначаемые для использования в иностранных и ди-

пломатических представительствах; 

 валюта (как России, так и зарубежных стран), являющаяся дей-

ствующим средством платежа, ценные бумаги; 

 продукты морского промысла, добытые и переработанные (если 

этого требует технология) российской организацией; 

 суда, зарегистрированные в Российском международном реестре 

судов; 

 товары (кроме подакцизных), задействованные в международном 

сотрудничестве в области космоса; 

 незарегистрированные в России лекарственные средства, предна-

значаемые для конкретных пациентов; 

 материалы, не имеющие аналогов российского производства, кото-

рые будут использованы в научно-исследовательских и научно– техниче-

ских разработках; 

 племенные скот (также его сперма и эмбрионы) и птица (и ее  

яйца) [20]. 

Выбор конкретного значения ставки зависит от вида ввозимого товара. 

Ставки НДС устанавливаются статьей 164 НК РФ, а Перечни това-

ров с указанием их кодов в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС утвер-

ждаются и приводятся в соответствующих Постановлениях Правительства 

Российской Федерации. 
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Например, Перечни товаров с указанием их кодов в соответствии с 

единой ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых налогом на добавленную стоимость 

по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на территорию Российской 

Федерации, утверждены и приведены в следующих Постановлениях Пра-

вительства Российской Федерации. 

1 Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 908 «Об утвер-

ждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для 

детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой став-

ке 10 процентов» (приложение Е) [15]. 

2 Постановление Правительства РФ от 23.01.2003 № 41 «О перечне 

видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной 

с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации нало-

гом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов» [16]. 

3 Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 688 «Об утвер-

ждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на до-

бавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» (приложение Ж) 

[17]. 

Остальные товары, кроме тех которые облагаются ставками 10 % и 

полностью освобождены от уплаты НДС при ввозе товаров, на основании 

пункта 3 статьи 164 Налогового кодекса в редакции Федерального закона 

от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации о налогах и сборах» с 1 января  

2019 года облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке –  

20 процентов [13]. 

 

5.2 Порядок определения налоговой базы и расчета НДС 

  

Порядок определения налоговой базы НДС приведен в статье 160 

НК РФ, согласно которой при ввозе товаров на территорию Российской 

Федерации налоговая база определяется как сумма: 

1) таможенной стоимости этих товаров; 

2) подлежащей уплате таможенной пошлины; 

3) подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам) [12]. 

Зная ставку НДС при ввозе товаров, можно рассчитать сумму НДС 

по особым правилам. 
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Если ввозятся товары, облагаемые и таможенными пошлинами, и 

акцизами, используется формула: 

НДС = (ТС + ТП+ А) × С,   (5.1) 

где ТС – таможенная стоимость ввозимого товара; 

ТП – сумма ввозной таможенной пошлины; 

А – сумма акциза; 

С – ставка НДС в процентах (10 % или 20 %). 

То, что в скобках – это налоговая база. Как видно из формулы, налог 

начисляется не только на таможенную стоимость самого товара, но и на 

пошлину и акциз. 

При ввозе товаров, которые облагаются таможенными пошлинами, 

но освобождены от акцизов, для расчета НДС применяем формулу: 

НДС = (ТС+ ТП) × С     (5.2) 

Если ввозятся подакцизные товары, которые освобождены от тамо-

женных пошлин, НДС рассчитывается по формуле: 

 

НДС = (ТС + А) × С     (5.3) 

Если товар освобожден и от таможенных пошлин, и от акцизов, ис-

пользуем формулу: 

НДС = ТС × С      (5.4) 

 

Рассмотрим расчет НДС при ввозе товаров на примере. 

ООО «Гранд» ввозит в Россию мороженную рыбу – лосось тихооке-

анский. В соответствии с ЕТТ ЕАЭС – лосось тихоокеанский включен в 

товарную позицию 0303 «Рыба мороженная» под кодом ТН ВЭД ЕАЭС 

0303120000. В свою очередь, товарная позиция 0303 «Рыба мороженная» 

включена в Перечень кодов видов продовольственных товаров в соответ-

ствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых налогом на добавленную сто-

имость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на территорию Рос-

сийской Федерации (приложение Е). Следовательно, при ввозе морожен-

ного лосося тихоокеанского организации следует исчислить НДС по став-

ке – 10 %. Таможенная стоимость ввезенного товара составляет  

650000 рублей. Определяем величину таможенной пошлины. Ставка тамо-

женной пошлины в отношении кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС –0303120000 

на дату регистрации таможенной декларации составляет – 7 %. 

Таким образом, величина таможенной пошлины составит: 



27 
 

ТП = 650000 × 7% = 45500 рублей 

Налоговая база для исчисления НДС составит: 

ТС + ТП = 650000 + 45500 = 695500 рублей 

Определяем сумму НДС, подлежащую уплате. 

НДС = (ТС+ ТП) ×С = 695500 × 10% = 69550 рублей. 

 

5.3 Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. 

На таможенную территорию ЕАЭС (в Российскую Федерацию) из 

Австралии ввозится сахар тростниковый в количестве 12 тонн. Код товара 

по ТН ВЭД ЕАЭС – 1701131011. Таможенная стоимость товара –  

730 600 рублей. Базовая ставка ввозной таможенной пошлины – 250 дол-

ларов США за 1000 кг. Курс доллара США, установленный ЦБ РФ на день 

регистрации таможенной декларации, – 76,55 рублей за 1 доллар США. 

Ставка НДС – 20 %. 

Задание 

1 Определите сумму ввозной таможенной пошлины, базу для расче-

та НДС и сумму НДС, таможенный сбор за таможенные операции, свя-

занные с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 

 

Задача 2. 

Из Республики Парагвай на таможенную территорию ЕАЭС (в Рос-

сийскую Федерацию) ввозится парагвайский чай. Товар произведен и за-

куплен в Республике Парагвай (развивающая страна – пользователь еди-

ной системы тарифных преференций ЕАЭС), код товара по ТН ВЭД 

ЕАЭС – 0903000000. Сертификат происхождения товара формы «А» 

предоставлен. Условия предоставления тарифных преференций соблюде-

ны. Таможенная стоимость товара – 864500 рублей. Базовая ставка ввоз-
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ной таможенной пошлины – 5 %. Ставка НДС – 20 %.  

Задание 

1 Определите: преференциальную ставку и сумму ввозной таможен-

ной пошлины, базу для расчета НДС и сумму НДС, таможенный сбор за 

таможенные операции, связанные с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 

 

Задача 3.  

Из Республики Индии в Российскую Федерацию ввозится туалетное 

мыло в количестве 450 кг, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 3401110001. 

Республика Индия включена в Перечень развивающихся стран – пользо-

вателей единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Условия предо-

ставления тарифных преференций соблюдены. Таможенная стоимость то-

вара – 370 000 рублей. Базовая ставка ввозной таможенной пошлины –  

4,5 плюс 0,02 евро за 1 кг. Курс евро, установленный ЦБ РФ на день реги-

страции декларации на товары, – 85,14 рублей за 1 евро. Ставка НДС – 20 %.  

Задание 

1 Определите: преференциальную ставку, сумму ввозной таможен-

ной пошлины, базу для расчета НДС и сумму НДС, таможенный сбор за 

таможенные операции, связанные с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей. 

 

Задача 4.  

В Российскую Федерацию из Италии ввозятся макаронные изделия 

(спагетти) в количестве 1300 кг. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 

1902110000. Таможенная стоимость товара – 890900 рублей. Базовая став-

ка ввозной таможенной пошлины – 15, но не менее 0,06 евро за 1 кг. Курс 

евро, установленный ЦБ РФ на день регистрации декларации на товары, – 

87,65 рублей за 1 евро. Ставка НДС – 10 % 
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Задание 

1 Определите сумму ввозной таможенной пошлины, базу для расче-

та НДС и сумму НДС, таможенный сбор за таможенные операции, свя-

занные с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 

 

Задача 5.  

На таможенную территорию ЕАЭС (в Российскую Федерацию) из 

Германии ввозятся лыжные костюмы. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 

6211200000. Таможенная стоимость – 27230 евро. Вес партии товара –  

840 кг. Курс евро, установленный ЦБ РФ на день регистрации таможен-

ной декларации, – 82,64 рубля за 1 евро. Ставка НДС – 20 %.  

Задание 

1 Определите: ставку и сумму ввозной таможенной пошлины, вос-

пользовавшись ЕТТ ЕАЭС, базу для расчета НДС и сумму НДС, тамо-

женный сбор за таможенные операции, связанные с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей, за-

полните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 

 

Задача 6.  

На таможенную территорию ЕАЭС (в Российскую Федерацию) из 

Ирака (развивающая страна – пользователь единой системы тарифных 

преференций) ввозятся финики. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 

0804100000. Сертификат происхождения формы «А» предоставлен. Усло-

вия предоставления тарифных преференций соблюдены. Таможенная сто-
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имость товара – 416400 рублей. Базовая ставка ввозной таможенной по-

шлины – 5 %. Ставка НДС – 10 %.  

Задание 

1 Определите: преференциальную ставку и сумму ввозной таможен-

ной пошлины, базу для расчета НДС и сумму НДС, таможенный сбор за 

совершение таможенных операций, связанных с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 

 

Задача 7.  

Из Ирана на таможенную территорию ЕАЭС (в Российскую Федера-

цию) ввозятся ковры ручной работы, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 

5702100000. К декларированию представлены документы, подтверждаю-

щие иранское производство. Иран включен в Перечень развивающихся 

стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС. 

Условия предоставления тарифных преференций соблюдены. Таможенная 

стоимость товара – 690 000 рублей, количество – 600 м
2
. Базовая ставка 

ввозной таможенной пошлины – 0,38 евро за 1 м
2
. Курс евро, установлен-

ный ЦБ РФ на день регистрации декларации на товары, – 85,61 рублей за 

1 евро. Ставка НДС – 20 %.  

Задание 

1 Определите: преференциальную ставку и сумму ввозной таможен-

ной пошлины, базу для расчета НДС и сумму НДС, таможенный сбор за 

таможенные операции, связанные с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 
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Задача 8. 

На таможенную территорию ЕАЭС (в Российскую Федерацию) из 

Бразилии ввозятся орехи кокосовые. Товар произведен и закуплен в Бра-

зилии (развивающая страна – пользователь единой системой тарифных 

преференций ЕАЭС). Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 0801190000. Серти-

фикат происхождения формы «А» представлен. Условия предоставления 

тарифных преференций соблюдены. Таможенная стоимость – 769900 руб-

лей. Базовая ставка ввозной таможенной пошлины – 3 %. Ставка НДС –  

20 %.  

Задание 

1 Определите: преференциальную ставку и сумму ввозной таможен-

ной пошлины, базу для расчета НДС и сумму НДС, таможенный сбор за 

таможенные операции, связанные с выпуском товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 

 

 

РАЗДЕЛ 6. АКЦИЗЫ В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

6.1 Порядок исчисления суммы акцизов при ввозе товаров 

 

В Российской Федерации взимание акцизов в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза, производится в соот-

ветствии с положениями главы 22 «Акцизы» НК РФ.  

В рамках статьи 181 НК РФ определен перечень подакцизных товаров:  

  спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением спирта ко-

ньячного; 

  спиртосодержащая продукция с объемной долей спирта более 9 %; 

  алкогольная продукция; 

  пиво; 

  табачная продукция;  

  автомобили легковые; 
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  мотоциклы с мощностью двигателя свыше112,5 кВт (150 л. с.);  

  автомобильный бензин; 

  дизельное топливо; 

  моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей; 

  прямогонный бензин [12]. 

Ставки акцизов утверждаются национальным законодательством 

стран – участниц Евразийского экономического союза. То есть применя-

ются ставки, предусмотренные статьей 193 НК РФ. 

Ставки акцизов при осуществлении внешнеэкономической деятельно-

сти доводятся таможенными органами отдельными правовыми актами. 

Например, ставки акцизов по подакцизным товарам, ввозимым в Российскую 

Федерацию применяемые с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года  

приведены в письме ФТС России, Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.04.2020 № 01– 11/19309 «О взимании и учете акцизов, 

уплачиваемых в доход федерального бюджета» с указанием кодов подак-

цизных товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (Приложение И) [21]. 

Формально существует три вида налоговых ставок: 

  твердые или специфические – в рублях на единицу измерения объ-

ема подакцизного товара; 

  адвалорные – в процентах от цены (стоимости) подакцизных това-

ров; 

  комбинированные – одновременно включающие в себя как твер-

дые, так и адвалорные налоговые ставки. 

Однако на практике применяют только два вида ставок: 

o комбинированные – установлены в отношении сигарет и папирос; 

o твердые или специфические – в отношении остальных подакциз-

ных товаров. 

Это следует из положений пункта 2 статьи 187 и статьи 193 НК РФ. 

Порядок расчета акциза зависит от того, по каким ставкам облагает-

ся товар. Если импортируемый товар облагается акцизом по твердым 

(специфическим) ставкам, то сумма акциза рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

  А = V × С,      (6.1) 

где А – сумма акциза; 
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V – объем (количество) импортированных подакцизных товаров в 

натуральном выражении; 

С – ставка акциза. 

Пример определения суммы акциза при ввозе подакцизного то-

вара по твердой (специфической) ставке. Российская фирма импорти-

ровала из Италии партию игристого вина (шампанского) в бутылках по  

0,7 литров. Партия состоит из 10 000 бутылок, что составляет 7000 литров. 

Ставка акциза для вина игристого (шампанского) – 40 рублей за 1 литр. 

Шампанское облагается по твердой налоговой ставке, поэтому налоговой 

базой является объем ввозимого товара в натуральном выражении, т. е. 

7000 литров. 

Импортер должен заплатить при ввозе акциз в размере: 

7000 л × 40 руб./л = 280000 рублей 

Если импортируемые товары облагаются акцизом 

по комбинированным ставкам (в настоящее время это только сигареты и 

папиросы), то акциз нужно рассчитать дважды. Первый раз – как сумму 

величин, рассчитанных исходя из твердой (специфической) ставки и адва-

лорной ставки (сумма акциза № 1). Второй раз – исходя из суммы акциза, 

рассчитанной по твердой (специфической) ставке (сумма акциза № 2). 

Сумма акциза № 1 рассчитывается по следующей формуле: 

А1 = В + М,      (6.2) 

 где А1 – сумма акциза № 1; 

В – сумма акциза, рассчитанная по твердой (специфической) состав-

ляющей комбинированной ставки (установленной в рублях за 1 тыс. шт.); 

М – сумма акциза, рассчитанная по адвалорной составляющей ком-

бинированной ставки (установленной в процентах к стоимости, исчислен-

ной в максимальных розничных ценах). 

Максимальная розничная цена – это цена, выше которой сигареты и 

папиросы не могут быть реализованы в розничной торговле или сфере 

общественного питания и услуг [12].  

Сумма акциза № 2 равна сумме акциза, рассчитанной по минималь-

ной твердой (специфической) ставке. 

Далее сравниваем полученные величины акциза № 1 и акциза № 2. К 

исчислению принимается большая из полученных величин. Такой порядок 

предусмотрен статьями 193 и 194 Налогового кодекса РФ. 

Пример определения суммы акциза при ввозе сигарет. Фирма, 
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зарегистрированная в Российской Федерации, ввозит и помещает под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления сигареты с фильтром в 

объеме 10000 пачек по 20 штук в каждой пачке (200000 шт.). Максималь-

ная розничная цена за одну пачку сигарет такой марки составляет  

105 рублей. Ставка акциза составляет 1718 рублей за 1000 штук + 14,5 % 

от расчетной стоимости товара, исчисляемой, исходя из максимальной 

розничной цены, но не менее 2335 рублей за 1000 штук. Требуется опре-

делить сумму акциза. 

Решение 

Так как ставка акциза комбинированная, то расчет акциза будет про-

изводится в два этапа. Сначала рассчитаем сумму акциза № 1. 

Сумма акциза по твердой ставке равна: 

200 000 шт. × 1718 руб. : 1000 шт. = 343600 руб. 

Налоговая база для применения адвалорной ставки составляет: 

 105 руб. × 10000 пачек = 1050000 руб. 

Сумма акциза по адвалорной ставке равна: 

   1050000 руб. × 14,5 % = 152250 руб. 

Общая сумма акциза № 1 составила: 

   343600 руб. + 152250 руб. = 495850 руб. 

Далее рассчитываем сумму акциза № 2: 

  200000 шт. × 2335 : 1000 = 467000 рублей. 

Далее сравниваем полученные величины акциза № 1 и акциза № 2. 

Так как величина акциза № 1 больше величины акциза № 2, следователь-

но, сумма акциза равна 495850 руб. 

 

6.2 Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. 

Декларируется бывший в употреблении легковой автомобиль, вве-

зенный из Германии. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 8703239041. Тамо-

женная стоимость – 700000 рублей. Мощность двигателя – 150 кВт  

(200 л. с.), объем двигателя – 1500 см
3
. Ставка ввозной таможенной по-

шлины – 1,6 евро за 1 см
3
 объема двигателя. Ставка акциза в период с  

1 января по 31 декабря 2021 года включительно – 491 рубль за 0,75 кВт  

(1 л. с.). Ставка НДС – 20 %. 
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Задание  

Определите сумму ввозной таможенной пошлины, сумму акциза, ба-

зу для расчета НДС и сумму НДС. Рассчитайте подлежащие уплате суммы 

таможенных платежей. 

 

Задача 2. 

В Российскую Федерацию из Португалии ввозится белое виноград-

ное вино «Бордо» в количестве 9000 бутылок по 0,7 литров в каждой. Код 

товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 2204211200. Таможенная стоимость товара – 

1168000 рублей. Ставка акциза в период с 1 января по 31 декабря 2021 го-

да включительно – 32 рубля за 1 литр. Ставка НДС – 20 %. 

Задание 

1 Определите: ставку и сумму ввозной таможенной пошлины, вос-

пользовавшись ЕТТ ЕАЭС, сумму акциза, базу для расчета НДС и сумму 

НДС, таможенный сбор за таможенные операции, связанные с выпуском 

товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 

 

Задача 3. 

Фирма, зарегистрированная в Российской Федерации, ввозит и по-

мещает под процедуру выпуска для внутреннего потребления сигареты с 

фильтром марки «KENT BLUE» в объеме 9000 пачек по 20 штук в каждой 

пачке. Максимальная розничная цена за одну пачку сигарет такой марки 

составляет 163 рубля. Ставка акциза в период с 1 января по 31 декабря 

2021 года включительно – 2045 рублей за 1000 штук + 14,5 процента рас-

четной стоимости, исчисляемой, исходя из максимальной розничной це-

ны, но не менее 2778 рублей  за 1 000 штук.  

Задание 

Определите ставку и сумму акциза. 
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Задача 4.  

В Российскую Федерацию импортируется 4 тонны моторного масла 

для дизельных двигателей. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 2710198200. 

Таможенная стоимость – 950000 рублей. Ставка акциза в период с 1 янва-

ря по 31 декабря 2021 года включительно – 5841 рубль за 1 тонну. Ставка 

НДС – 20 %. 

Задание 

1 Определите: ставку и сумму ввозной таможенной пошлины, вос-

пользовавшись ЕТТ ЕАЭС, сумму акциза, базу для расчета НДС и сумму 

НДС, таможенный сбор за таможенные операции, связанные с выпуском 

товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 

 

Задача 5. 

Фирма, зарегистрированная в Российской Федерации, планирует 

ввезти в 2022 году папиросы марки «Столичные» в объеме 900 пачек по 

20 штук в каждой пачке. Максимальная цена на рынке за одну пачку па-

пирос такой марки составляет 198 рублей. Ставка акциза в период с 1 ян-

варя по 31 декабря 2022 года включительно составляет 2127 рублей за 

1000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой, исходя из 

максимальной розничной цены, но не менее 2889 рублей за 1000 штук. 

Задание 

Определите ставку и сумму акциза. 

 

Задача 6. 

Декларируются ввозимые одноразовые электронные системы до-

ставки никотина в количестве 1230 штук. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 

854370900. Таможенная стоимость – 300000 рублей. Ставка акциза в пе-

риод с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно – 52 рубля за  

1 штуку. Ставка НДС – 20 %. 



37 
 

Задание 

1 Определите: ставку и сумму ввозной таможенной пошлины, вос-

пользовавшись ЕТТ ЕАЭС, сумму акциза, базу для расчета НДС и сумму 

НДС, таможенный сбор за таможенные операции, связанные с выпуском 

товара. 

2 Рассчитайте подлежащие уплате суммы таможенных платежей и 

заполните графу 47 «Исчисление платежей» декларации на товары. 

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 

     

     

     

Всего: 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ» 

1  Таможенные платежи: сущность, виды, назначение. 

2  Таможенный кодекс ЕАЭС о таможенных платежах, их видах и 

порядке их установления.  

3  Основные признаки (характеристики) таможенных платежей. 

4  Роль таможенных платежей в формировании доходной части фе-

дерального бюджета РФ. 

5  Порядок исчисления таможенных платежей. 

6  Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. 

7  Права и обязанности плательщиков пошлин и налогов. 

8  Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. 

9  Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 

10   Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 

11   Пошлины в регулировании внешнеторговой деятельности.  

12   Виды таможенных пошлин и их назначение. 

13   Виды ставок таможенных пошлин. Порядок их применения в со-

ответствии с ТК ЕАЭС при исчислении таможенных пошлин. 

14   Ввозная и вывозная таможенные пошлина. Ставки ввозных и 

вывозных таможенных пошлин. 

15   Особенности применения специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин. 

16   Особенности применения сезонных пошлин. 

17   Налог на добавленную стоимость (НДС) в системе таможенных 

платежей.  

18   Ставки и налоговая база НДС. 

19   Освобождения от уплаты НДС при ввозе товаров в РФ. 

20   Акцизы: сущность, назначение, виды подакцизных товаров. 

21   Порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС (в Российскую Федерацию). 

22   Маркировка подакцизных товаров. Расчет суммы денежных 

средств, необходимой при покупке акцизных марок. Организация кон-

троля за использованием акцизных марок. 

23   Таможенные сборы: сущность, назначение, объекты обложения. 

24   Виды таможенных сборов и их ставки. 

25   Характеристика таможенных сборов за совершение таможенных 
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операций, связанных с выпуском товаров. 

26   Характеристика таможенных сборов за таможенное сопровож-

дение. 

27   Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за таможен-

ное сопровождение. 

28   Порядок исчисления и уплаты таможенного сбора за хранение 

товаров на складах. 

29   Порядок взыскания и возврата таможенных сборов. 

30   Порядок исчисления таможенных платежей в декларации на то-

вары. 

31  Особенности заполнения графы 47 «Исчисление платежей» де-

кларации на товары.  

32   Авансовые платежи: понятие, уплата, использование, возврат. 

33   Порядок уплаты таможенных платежей и его развитие. 

34   Сроки уплаты таможенных платежей. 

35   Изменение сроков уплаты таможенных платежей. Порядок 

предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных платежей. Рас-

чет процентов за предоставленную отсрочку (рассрочку). 

36   Обеспечение уплаты таможенных платежей: случаи применения, 

размер и способы обеспечения, порядок возврата. 

37   Порядок применения денежного залога. 

38   Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты таможен-

ных платежей. 

39   Поручительство при обеспечении уплаты таможенных платежей. 

40   Задолженность по уплате таможенных платежей. Работа тамо-

женного органа по ее выявлению и взысканию. 

41   Требование об уплате таможенных платежей, порядок оформле-

ния, выдачи и исполнения. 

42   Порядок взыскания таможенных платежей со счетов плательщи-

ка в банке. 

43   Порядок взыскания таможенных платежей за счет иного имуще-

ства плательщика. 

44   Порядок зачета или возврата излишне уплаченных таможенных 

платежей. 

45   Роль отдела таможенных платежей в контроле за правильностью 

исчисления и полнотой уплаты таможенных платежей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Таблица А 1 – Классификатор видов налогов, сборов и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы 

Наименование вида платежа 
Код вида 

платежа 

1 Виды платежей, применяемых на всей таможенной территории  

Евразийского экономического союза 

Таможенные сборы за совершение таможенных операций 

(за таможенное оформление товаров, за таможенное декларирование товаров, 

за таможенные операции) 

1010 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение 1020 

Ввозная таможенная пошлина (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквива-

лентное действие), обязанность по уплате которой возникла с 1 сентября 2010 г. 
2010 

Ввозная таможенная пошлина, обязанность по уплате которой возникла до 1 сен-

тября 2010 г. 
2020 

Специальная пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о примене-

нии специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отно-

шению к третьим странам (приложение № 8 к Договору о Евразийском экономи-

ческом союзе от 29 мая 2014 года) 

2040 

Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о 

применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

по отношению к третьим странам (приложение № 8 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года) 

2050 

Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о при-

менении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по 

отношению к третьим странам (приложение № 8 к Договору о Евразийском эко-

номическом союзе от 29 мая 2014 года) 

2060 

Налог на добавленную стоимость 5010 

Таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в отношении товаров для  

личного пользования 
6010 

Совокупный таможенный платеж в отношении товаров для личного пользования 6020 

Пени ХХХ1 

Проценты за отсрочку уплаты платежа ХХХ2 

Проценты за рассрочку уплаты платежа ХХХ3 

2 Виды платежей, уплата которых предусмотрена законодательством Российской Федерации 

2.1 Таможенные сборы 

Таможенные сборы за хранение 1030 

Прочие таможенные сборы 17Х0 

2.2 Иные пошлины, взимание которых возложено на таможенные органы 

Исключен. – Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.05.2018 № 81 

2.3 Вывозная таможенная пошлина 

Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую за пределы  

таможенной территории Евразийского экономического союза 
3010 
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Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой  

за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза 
3020 

Вывозная таможенная пошлина на газ природный 3030 

Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти 3040 

Вывозная таможенная пошлина на товары, в отношении которых не установлен  

отдельный код вида вывозной таможенной пошлины 
3050 

Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую с территории Российской 

Федерации через территорию Республики Беларусь трубопроводным транспортом в 

рамках отдельных соглашений 

3060 

Прочие вывозные таможенные пошлины 37Х0  

2.4 Акцизы 

2.4.1 Акциз на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов 

винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) 
4010 

2.4.2 Акциз на дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный,  

кальвадосный, висковый 
4140 

2.4.3 Акциз на этиловый спирт из непищевого сырья 4150 

2.4.4 Акциз на спиртосодержащую продукцию 4020 

2.4.5 Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % 

(за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 

напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, про-

изведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фрук-

тового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) 

4120 

2.4.6 Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 % 

включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напит-

ков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произве-

денного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового 

сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) 

4130 

2.4.7 Акциз на вина 
 

Акциз на вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских)), винные 

напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произ-

веденного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фрукто-

вого сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята 

4090 

Акциз на игристые вина (шампанские) 4200 

2.4.8 Акциз на сидр, пуаре, медовуху 4160 

2.4.9 Акциз на пиво 
 

Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли 

этилового спирта до 0,5 % включительно 
4100 

Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли 

этилового спирта свыше 0,5 % и до 8,6 % включительно, напитки, изготавливаемые на 

основе пива 

4210 

Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли 

этилового спирта свыше 8,6 % 
4220 
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2.4.10 Акциз на табачную продукцию 
 

Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, 

кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства 

табачной продукции) 

4030 

Акциз на сигары 4230 

Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек 4240 

Акциз на сигареты, папиросы 4250 

2.4.11 Акциз на автомобили легковые и мотоциклы 
 

Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя до  7,  кВт (90 л. с.) 
 включительно 

4060 

Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше  7,  кВт (90 л. с.)  
и до 112,  кВт (1 0 л. с.) включительно 

4180 

Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,  кВт (1 0 л. с.)  
и до 147 кВт (200 л. с.) включительно 

4300 

Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 147 кВт (200 л. с.)  
и до 220 кВт (300 л. с.) включительно 

4310 

Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 220 кВт (300 л. с.)  
и до 294 кВт (400 л. с.) включительно 

4320 

Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 294 кВт (400 л. с.)  
и до 3 7 кВт ( 00 л. с.) включительно 

4330 

Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 3 7 кВт ( 00 л. с.) 4340 

Акциз на мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,  кВт (1 0 л. с.) 4190 

2.4.12 Акциз на бензин автомобильный 4040 

2.4.13 Акциз на дизельное топливо 4070 

2.4.14 Акциз на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 
4080 

2.4.1  Акциз на прямогонный бензин 4050 

2.4.16  Исключен. – Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 

№ 33 

2.4.17 Акциз на средние дистилляты 4260 

2.4.18 Акциз на электронные системы доставки никотина 4270 

2.4.19 Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина 4280 

2.4.20 Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления  
путем нагревания 

4290 

2.  Проценты 

Исключен. – Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.0 .2018 № 81 

2.  Средства и штрафы 

Позиция исключена. – Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии  
от 22.12.201  № 1 8 

Средства от реализации конфискатов в части реализации материальных запасов  
по указанному имуществу 

7015 
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Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой  

и административной ответственности 
7030 

Средства, полученные в результате применения мер уголовной ответственности  

по делам, возбужденным таможенными органами 
7040 

Штрафы, за исключением штрафов за нарушение валютного законодательства Россий-

ской Федерации и актов органов валютного регулирования, назначаемых таможенными 

органами, и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации об осно-

вах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Россий-

ской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и рефе-

рендумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Россий-

ской Федерации 

7024  

Штрафы за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов  

органов валютного регулирования, назначаемые таможенными органами 
7025 

Штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конститу-

ционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федера-

ции, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Рос-

сийской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

7026 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств 

7027 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных пере-

возок 

7028 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства Российской 

Федерации на лесных участках, находящихся в федеральной собственности 
7029 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

7031 

2.7 Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы 

Субсидии и иные суммы, не уплаченные либо полученные прямо или косвенно  

в качестве выплат, льгот либо возмещений в связи с вывозом товаров с таможенной 

территории 

9010 

Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы 9020 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств и компенсации затрат 9030 

Прочие неналоговые доходы 9040 

Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности 9050 

Позиция исключена. – Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

22.12.2015 № 168 

Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей 9070 

Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специ-

альных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, за исключением такого обеспе-

чения, вносимого денежным залогом 

9080 

Денежный залог, внесенный в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных  

пошлин 

9090 

https://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/
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Сбор за стоимость бланка паспорта транспортного средства (паспорта шасси  

транспортного средства), реализуемого юридическим лицам, осуществляющим  

ввоз транспортных средств в Российскую Федерацию 

9180 

Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего  

деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя и  

таможенного перевозчика 

9810 

Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего  

деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя, и 

 обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора 

9820 

Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего 

деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя 
9910 

Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего  

деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного перевозчика 
9920 

Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего дея-

тельность в сфере таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения 
9930 

Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего 

 деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца таможенного склада 
9940 

Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего  

деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца магазина беспошлинной 

торговли 

9950 

Обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора 9960 

Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего  

деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца свободного склада 
9970 

Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего  

деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного перевозчика, и 

 обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора 

9980 

Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего  

деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя и  

таможенного перевозчика, и обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного 

экономического оператора 

9990 

Денежный залог, внесенный в качестве обеспечения исполнения обязательств органи-

зации об использовании приобретенных акцизных марок, по которым обязательство 

организации не исполнено 

9100 

Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок 9110 

Утилизационный сбор, уплачиваемый за колесные транспортные средства (шасси) и 

прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме колесных транспортных 

средств (шасси) и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь 

9120 

Утилизационный сбор, уплачиваемый за колесные транспортные средства (шасси) и 

прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь 
9130 

Утилизационный сбор, уплачиваемый за самоходные машины и прицепы к ним, ввози-

мые в Российскую Федерацию, кроме самоходных машин и прицепов к ним, ввозимых 

с территории Республики Беларусь 

9150 

Утилизационный сбор, уплачиваемый за самоходные машины и прицепы к ним, ввози-

мые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь 
9160 



49 
 

Продолжение таблицы А 1 

Государственная пошлина за принятие предварительных решений по классификации 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 
9140 

Государственная пошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, 

содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информаци-

онной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции 

9170 
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Приложение Б 

Таблица Б 1 – Классификатор особенностей уплаты таможенных и иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы 

Наименование особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы 

Код 

1 2 

Уплата платежа до выпуска товаров, а в отношении товаров, выпуск которых 

произведен до подачи декларации на товары, – до истечения сроков, указан-

ных в пунктах 7, 10 и 11 статьи 137, пунктах 11 и 12 статьи 198 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза 

ИУ 

Платеж уплачен (взыскан) после выпуска товаров в полном размере исчислен-

ной суммы, а в отношении товаров, выпуск которых произведен до подачи де-

кларации на товары, – по истечении сроков, указанных в пунктах 7, 10 и 11 

статьи 137, пунктах 11 и 12 статьи 198 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза 

ВУ 

Отсрочка уплаты таможенных пошлин, изменение срока уплаты налогов или 

таможенных сборов с единовременным погашением суммы платежа 

ОП 

Рассрочка уплаты таможенных пошлин, изменение срока уплаты налогов или 

таможенных сборов с поэтапным погашением суммы платежа 

РП 

Условное исчисление таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, 

освобождение от которых предусмотрено международными договорами и ак-

тами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законода-

тельством государств – членов Евразийского экономического союза 

УН 

Условное исчисление таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов  

исходя из содержания таможенной процедуры, условиями которой предусмот-

рено освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных 

сборов 

УР 

Платеж не уплачивается или уплачивается в размере, меньшем исчисленной 

суммы 

УМ 

Платеж уплачивается (взыскан) при частичной уплате таможенных пошлин, 

налогов в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) 

ВВ 

Уплата налога на добавленную стоимость методом зачета (для Республики Ка-

захстан) 

ЗН 

Отсрочка части суммы таможенных пошлин, изменение срока уплаты части 

суммы налогов или таможенных сборов с единовременным погашением сум-

мы платежа 

ОЧ 

Уплата таможенных пошлин по временной таможенной декларации в отноше-

нии товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом (для Российской 

Федерации) 

ТР 

Платеж подлежал бы уплате исходя из сведений, указанных в расчете размера 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, нало-

гов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

ПУ 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/6e590d7425df6ad52d7c0b3bcb55d37dcd764c7a/#dst101971
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/6e590d7425df6ad52d7c0b3bcb55d37dcd764c7a/#dst101974
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/6e590d7425df6ad52d7c0b3bcb55d37dcd764c7a/#dst101975
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/0bc3b30be95e4b93260efe5fe2d1959782b0b7a3/#dst102681
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/0bc3b30be95e4b93260efe5fe2d1959782b0b7a3/#dst102682
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/6e590d7425df6ad52d7c0b3bcb55d37dcd764c7a/#dst101971
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/6e590d7425df6ad52d7c0b3bcb55d37dcd764c7a/#dst101974
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/6e590d7425df6ad52d7c0b3bcb55d37dcd764c7a/#dst101975
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/6e590d7425df6ad52d7c0b3bcb55d37dcd764c7a/#dst101975
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/0bc3b30be95e4b93260efe5fe2d1959782b0b7a3/#dst102681
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/0bc3b30be95e4b93260efe5fe2d1959782b0b7a3/#dst102682
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Приложение В 

Таблица В 1 – Классификатор способов уплаты таможенных и иных пла-

тежей, взимание которых возложено на таможенные органы 

Наименование способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы 
Код 

1 2 

В безналичной форме на соответствующий код бюджетной 

классификации 
БН 

Зачетом платежа, уплаченного в безналичной форме на иной код  

бюджетной классификации 
БЗ 

В наличной форме НР 

Зачетом платежа, уплаченного в наличной форме на иной код бюджетной 

классификации <*> 
НЗ 

С применением микропроцессорных пластиковых карт ПК 

Зачетом платежа, уплаченного с применением микропроцессорных  

пластиковых карт на иной код бюджетной классификации <*> 
КЗ 

Предприятию связи ПС 

Зачетом платежа, уплаченного предприятию связи на иной код  

бюджетной классификации  <*>  

Путем обращения в таможенные платежи сумм, внесенных на счета,  

не предназначенные для зачисления сумм таможенных платежей <*> 
ОБ 

Взаимозачетом таможенных платежей, подлежащих уплате плательщи-

ком, и финансовых обязательств органов государственного управления, 

исполнительных и распорядительных органов государства – члена 

Евразийского экономического союза перед этим плательщиком <**> 

ВЗ 

 

* При декларировании товаров на территории Республики Беларусь 

или Республики Казахстан. 

**При декларировании товаров на территории Республики Беларусь. 
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Приложение Г 

Таблица Г 1 – Перечень развивающихся стран – пользователей единой си-

стемы тарифных преференций Евразийского экономического союза 

1 Республика Албания 

2 Алжирская Народная Демократическая Республика 

3 Ангилья 

4 Антигуа и Барбуда 

5 Аргентинская Республика 

6 Аруба 

7 Содружество Багамы 

8 Барбадос 

9 Королевство Бахрейн 

10 Белиз 

11 Бермуды 

12 Многонациональное Государство Боливия 

13 Босния и Герцеговина 

14 Республика Ботсвана 

15 Федеративная Республика Бразилия 

16 Британские Виргинские острова 

17 Бруней-Даруссалам 

18 Боливарианская Республика Венесуэла 

19 Социалистическая Республика Вьетнам 

20 Габонская Республика 

21 Кооперативная Республика Гайана 

22 Республика Гана 

23 Республика Гватемала 

24 Республика Гондурас 

25 Специальный административный регион Китая Гонконг 

26 Гренада 

27 Содружество Доминики 

28 Доминиканская Республика 

29 Арабская Республика Египет 

30 Республика Зимбабве 

31 Республика Индия 

32 Республика Индонезия 

33 Иорданское Хашимитское Королевство 

34 Республика Ирак 

35 Исламская Республика Иран 

36 Республика Кабо-Верде 

37 Острова Кайман 
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38 Республика Камерун 

39 Государство Катар 

40 Республика Кения 

41 Китайская Народная Республика 

42 Республика Колумбия 

43 Республика Конго 

44 Корейская Народно-Демократическая Республика 

45 Республика Корея 

46 Республика Коста-Рика 

47 Республика Кот д'Ивуар 

48 Республика Куба 

49 Государство Кувейт 

50 Острова Кука 

51 Ливанская Республика 

52 Государство Ливия 

53 Республика Маврикий 

54 Республика Северная Македония 

55 Малайзия 

56 Мальдивская Республика 

57 Королевство Марокко 

58 Республика Маршалловы острова 

59 Мексиканские Соединенные Штаты 

60 Федеративные Штаты Микронезии 

61 Монголия 

62 Монтсеррат 

63 Республика Намибия 

64 Республика Науру 

65 Федеративная Республика Нигерия 

66 Республика Никарагуа 

67 Ниуэ 

68 Объединенные Арабские Эмираты 

69 Султанат Оман 

70 Исламская Республика Пакистан 

71 Республика Панама 

72 Независимое Государство Папуа Новая Гвинея 

73 Республика Парагвай 

74 Республика Перу 

75 Независимое Государство Самоа 

76 Королевство Саудовская Аравия 
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77 Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья 

78 Республика Сейшелы 

79 Сент-Винсент и Гренадины 

80 Сент-Китс и Невис 

81 Сент-Люсия 

82 Республика Сербия 

83 Республика Сингапур 

84 Республика Суринам 

85 Королевство Таиланд 

86 Острова Терке и Кайкос 

87 Токелау 

88 Королевство Тонга 

89 Республика Тринидад и Тобаго 

90 Тунисская Республика 

91 Турецкая Республика 

92 Восточная Республика Уругвай 

93 Республика Фиджи 

94 Республика Филиппины 

95 Республика Хорватия 

96 Черногория 

97 Республика Чили 

98 Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 

99 Республика Эквадор 

100 Республика Эль-Сальвадор 

101 Королевство Эсватини 

102 Южно-Африканская Республика 

103 Ямайка 
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Приложение Д 

Таблица Д 1 – Перечень наименее развитых стран – пользователей единой 

системы тарифных преференций евразийского экономического союза 

1 Республика Ангола 

2 Исламская Республика Афганистан 

3 Народная Республика Бангладеш 

4 Республика Бенин 

5 Буркина-Фасо 

6 Республика Бурунди 

7 Королевство Бутан 

8 Республика Вануату 

9 Республика Гаити 

10 Республика Гамбия 

11 Гвинейская Республика 

12 Республика Гвинея-Бисау 

13 Республика Джибути 

14 Республика Замбия 

15 Йеменская Республика 

16 Королевство Камбоджа 

17 Республика Кирибати 

18 Союз Коморы 

19 Демократическая Республика Конго 

20 Лаосская Народно-Демократическая Республика 

21 Королевство Лесото 

22 Республика Либерия 

23 Исламская Республика Мавритания 

24 Республика Мадагаскар 

25 Республика Малави 

26 Республика Мали 

27 Республика Мозамбик 

28 Республика Союза Мьянма 

29 Федеративная Демократическая Республика Непал 

30 Республика Нигер 

31 Палестина (в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи Ор-

ганизации Объединенных Наций от 20 декабря 1988 года № 43/178) 

32 Руандийская Республика 

33 Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи 

34 Республика Сенегал 

35 Сирийская Арабская Республика 

36 Соломоновы острова 

37 Федеративная Республика Сомали 
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38 Республика Судан 

39 Республика Сьерра-Леоне 

40 Объединенная Республика Танзания 

41 Демократическая Республика Тимор-Лесте 

42 Тоголезская Республика 

43 Тувалу 

44 Республика Уганда 

45 Центрально-Африканская Республика 

46 Республика Чад 

47 Республика Экваториальная Гвинея 

48 Государство Эритрея 

49 Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 

50 Республика Южный Судан 
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Приложение Е 

Таблица Е 1 – Перечень кодов видов продовольственных товаров в соот-

ветствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической дея-

тельности Евразийского экономического союза, облагаемых налогом на 

добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на 

территорию Российской Федерации 

Скот и птица в живом весе 

Лошади, ослы, мулы и лошаки живые 

0101 (кроме спортивных и племенных лошадей и пони) 

Крупный рогатый скот живой 

0102 (кроме племенного) 

Свиньи живые 

0103 (кроме племенных) 

Овцы и козы живые 

0104 (кроме племенных) 

Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallusdomesticus), утки, гуси, 

индейки и 

 цесарки 

0105 (кроме племенной) 

Живые животные прочие 

из 0106 – скот и птица в живом весе, употребляемые в пищу 

Мясо и мясопродукты (за исключением деликатесных: вырезки, телятины, язы-

ков, колбасных изделий – сырокопченых в/с, сырокопченых полусухих в/с, сы-

ровяленых, фаршированных в/с; копченостей из свинины, баранины, говядины, 

телятины, мяса птицы – балыка, карбонада, шейки, окорока, пастромы, филея; 

свинины и говядины запеченных; консервов – ветчины, бекона, карбонада и 

языка заливного) 

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 

0201 10 000 (кроме телятины) 

0201 20 (кроме телятины) 

0201 30 000 (кроме телятины и вырезки) 

Мясо крупного рогатого скота, мороженое 

0202 10 000 (кроме телятины) 

0202 20 (кроме телятины) 

0202 30 (кроме телятины и вырезки) 

Свинина свежая, охлажденная или мороженая 

0203 11 - 0203 19 150 9 

0203 19 550 (кроме вырезки) 
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0203 19 590 

0203 19 900 (кроме вырезки) 

0203 21 - 0203 29 150 9 

0203 29 550 (кроме вырезки) 

0203 29 590 

0203 29 900 (кроме вырезки) 

Баранина или козлятина свежая, охлажденная или мороженая 

0204 10 000 0 - 0204 22 900 0 

0204 23 000 0 (кроме вырезки) 

0204 30 000 0 - 0204 42 900 0 

0204 43 (кроме вырезки) 

0204 50 110 0 - 0204 50 310 0 

0204 50 390 0 (кроме вырезки) 

0204 50 510 0 - 0204 50 710 0 

0204 50 790 0 (кроме вырезки) 

Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или мороженое 

0205 00 (кроме вырезки) 

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, 

ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или мороженые 

0206 10 950 0 

0206 10 980 0 (кроме языков) 

0206 22 000 9 

0206 29 910 0 

0206 29 990 0 

0206 30 000 2, 0206 30 000 4 

0206 41 000 9 

0206 49 000 2, 0206 49 000 8 (кроме языков) 

0206 80 910 0 (кроме языков) 

0206 80 990 0 (кроме языков) 

0206 90 910 0 (кроме языков) 

0206 90 990 0 (кроме языков) 

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 

0105, свежие, охлажденные или мороженые 

0207 

Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или  

мороженые 
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0208 

Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не  

вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные,  

мороженые, соленые, в рассоле, сушеные или копченые 

0209 10 110 0 

0209 10 190 0 (кроме деликатесного) 

0209 10 900 0 

0209 90 000 0 

Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или  

копченые; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов 

0210 11 110 0 

0210 11 190 0 

0210 11 310 0 (кроме деликатесной) 

0210 11 390 0 (кроме деликатесной) 

0210 11 900 0 (кроме деликатесной) 

0210 12 110 0 

0210 12 190 0 

0210 12 900 0 

0210 19 100 0 - 0210 19 500 0 

0210 19 600 0 (кроме деликатесной) 

0210 19 700 0 

0210 19 810 0 (кроме деликатесной) 

0210 19 890 0 (кроме деликатесной) 

0210 19 900 0 (кроме деликатесной) 

0210 20 (кроме деликатесных) 

0210 91 000 0 

0210 92 100 0 

0210 92 910 0 (кроме деликатесного) 

0210 92 920 0 

0210 92 990 0 

0210 93 000 0 

0210 99 100 0 

0210 99 210 0 (кроме деликатесной) 

0210 99 290 0 (кроме деликатесной) 

0210 99 310 0 

0210 99 390 0 (кроме деликатесной) 
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0210 99 410 0 

0210 99 490 0 (кроме деликатесной) 

0210 99 510 0 

0210 99 590 0 (кроме деликатесной) 

0210 99 710 0 

0210 99 790 0 

0210 99 850 0 

0210 99 900 0 

Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной  

позиции 0209 или 1503 

1501 10 900 0 

1501 20 900 0 

1501 90 000 0 

Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503 

1502 10 900 0 

1502 90 900 0 

Прочие жиры и масла животные и их фракции, нерафинированные или  

рафинированные, но без изменения химического состава 

из 1506 00 000 0 

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; 

готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе 

1601 00 100 0 

1601 00 910 0 (кроме сырокопченых в/с, сырокопченых полусухих в/с,  

сыровяленых, фаршированных в/с) 

1601 00 990 0 (кроме сырокопченых в/с, сырокопченых полусухих в/с,  

сыровяленых, фаршированных в/с) 

Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или 

крови прочие 

1602 10 009 0 

1602 20 

1602 31 

1602 32 

1602 39 

1602 41 (кроме деликатесных) 

1602 42 (кроме деликатесных) 

1602 49 (кроме деликатесных) 
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1602 50 (кроме деликатесных) 

1602 90 

Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных 1603 00 

Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления 2104 10 000 0 

(кроме овощных и (или) не содержащих мясо и мясопродукты) 

Продолжение таблицы Е 1 

Корма вареные из 2309 90 – корма вареные, используемые в кормлении  

животных (кроме кормов для кошек и собак, декоративных рыб, декоративных 

и певчих птиц, декоративных грызунов и рептилий) 

Молоко и молокопродукты (включая мороженое, произведенное на их основе, 

за исключением мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе,  

фруктового и пищевого льда) 

Молоко, сливки, пахта, кефир, сливочное масло, молочные жиры, сыр и творог 

и прочие молочные продукты 0401 - 0406 

Мороженое, включая молокосодержащее и молокосодержащее с заменителем 

молочного жира, и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержа-

щие какао 2105 00 (кроме мороженого, выработанного на плодово-ягодной 

основе, фруктового и пищевого льда, а также прочих видов пищевого льда) 

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные 

по технологии сыра 

1901 90 990 0 

2106 90 920 0 

2106 90 980 4 

2106 90 980 9 

Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели  

молокосодержащие с заменителем молочного жира 

1901 90 990 0 

2106 90 920 0 

2106 90 980 9 

2202 99 910 0 

2202 99 950 0 

2202 99 990 0 
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Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, 

суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле 

молокосодержащие с заменителем молочного жира 

1901 90 990 0 

2103 90 900 9 

2106 90 920 0 

2106 90 980 4 

2106 90 980 9 

Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие.  

Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие 

с заменителем молочного жира 

1901 90 990 0 

2106 90 920 0 

2106 90 980 4 

2106 90 980 9 

Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие  

с заменителем молочного жира сгущенные 

1901 90 990 0 

2106 90 920 0 

2106 90 980 4 

2106 90 980 9 

Сыры плавленые 

из 2106 90 980 9 – сыры плавленые 

Лактоза и сироп лактозы 

1702 11 000 0 

1702 19 000 0 

Казеин пищевой 

3501 10 900 0 

Яйца и яйцепродукты 

Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные, инкубационные 

0407 (кроме племенных яиц) 

Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару 

или в кипящей воде, формованные, мороженые или консервированные другим 

способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащиваю-

щих веществ 

0408 11 800 0 

0408 19 810 0 
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0408 19 890 0 

0408 91 800 0 

0408 99 800 0 

Масло растительное (за исключением масла пальмового) 

Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные,  

но без изменения химического состава 

1507 10 900 1 

1507 10 900 9 

1507 90 900 1 

1507 90 900 9 

Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные,  

но без изменения химического состава 

1508 10 900 0 

1508 90 900 0 

Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные,  

но без изменения химического состава 

1509 

Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок,  

нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического  

состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями  

товарной позиции 1509 

1510 00 

Фракции масла пальмового, нерафинированные или рафинированные,  

но без изменения химического состава 

1511 90 110 0 

1511 90 190 

из 1511 90 990 

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафиниро-

ванные или рафинированные, но без изменения химического состава 

1512 11 910 1 

1512 11 910 9 

1512 11 990 1 

1512 11 990 9 

1512 19 900 2, 1512 19 900 3, 1512 19 900 9 

1512 21 900 0 

1512 29 900 0 



64 
 

Продолжение таблицы Е 1 

Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, 

нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического  

состава 

1513 11 910 0 

1513 11 990 2, 1513 11 990 8 

1513 19 110 0 

из 1513 19 190 

1513 19 910 0 

1513 19 990 2, 1513 19 990 8 

1513 21 300 0 

1513 21 900 2, 1513 21 900 8 

1513 29 110 0 

из 1513 29 190 

1513 29 500 0 

1513 29 900 2, 1513 29 900 8 

Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафини-

рованные или рафинированные, но без изменения химического состава 

1514 11 900 1 

1514 11 900 9 

1514 19 900 1 

1514 19 900 9 

1514 91 900 1 

1514 91 900 9 

1514 99 900 1 

1514 99 900 9 

Прочие нелетучие растительные жиры и масла (включая масло жожоба) и их 

фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химиче-

ского состава 

1515 11 000 0 

1515 19 900 0 

1515 21 900 0 

1515 29 900 0 

1515 50 190 0 

1515 50 990 0 

1515 90 290 0 

1515 90 390 0 
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1515 90 510 0 

1515 90 590 0 

1515 90 910 0 

1515 90 990 0 

Жиры и масла растительные и их фракции, полностью или частично гидрогени-

зированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизи-

рованные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые даль-

нейшей обработке 

1516 20 910 0 

из 1516 20 960. 

из 1516 20 980 

Какао-масло, какао-жир 

1804 00 000 0 

Маргарин 

Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты 

из животных или растительных жиров или масел или фракций различных  

жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или  

их фракций товарной позиции 1516 

из 1517 – маргарин 

из 2106 90 980 4 – маргарин 

Сахар, включая сахар-сырец 

Сахар тростниковый или свекловичный 

1701 

Соль 

Соль, пригодная для употребления в пищу 

2501 00 911 0 

2501 00 919 0 

Зерно, комбикорма, кормовые смеси, зерновые отходы 

Пшеница и меслин 

1001 

Рожь 

1002 10 000 0 

1002 90 000 0 

Ячмень 

1003 

Овес 
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1004 

Кукуруза 

1005 

Рис 

1006 

Сорго зерновое 

1007 

Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки 

1008 

Мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная,  

размолотая или неразмолотая, прессованная или в форме гранул 

из 1213 00 000 0 – зерновые отходы 

Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые и аналогичные 

кормовые продукты, гранулированные или негранулированные 

из 1214 – кормовые смеси 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, 

рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных,  

непригодные для употребления в пищу; шкварки 

2301 

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других 

способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные 

или гранулированные 

2302 

Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, 

багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, 

барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или 

гранулированные 

из 2303 – зерновые отходы и кормовые смеси 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении арахисового 

масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные 

из 2305 00 000 0 – кормовые смеси 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных 

жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые 

или молотые, негранулированные или гранулированные 

из 2306 50 000 0 – кормовые смеси 

из 2306 60 000 0 – кормовые смеси 
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Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные 

остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные,  

используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные  

или не включенные 

2308 00 

Продукты, используемые для кормления животных 

2309 90 (в том числе корма растительные, корма животные сухие, премиксы, 

кормовые добавки, комбикорма, концентраты белково-витаминно-

минеральные, концентраты амидо-витаминно-минеральные, концентраты и 

смеси кормовые) (кроме продуктов, предназначенных для кормления декора-

тивных рыб, декоративных и певчих птиц, кошек и собак, декоративных  

грызунов и рептилий) 

Маслосемена и продукты их переработки (шроты, жмыхи) 

Соевые бобы, дробленые или недробленые 

1201 

Семена льна, дробленые или недробленые 

1204 00 

Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые 

1205 

Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 

1206 00 

Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые 

1207 10 000 0 - 1207 99 (кроме орехов ши) 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, 

немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные 

2304 00 000 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных 

жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые 

или молотые, негранулированные или гранулированные 

2306 10 000 0 

2306 20 000 0 

2306 30 000 0 

2306 41 000 0 

2306 49 000 0 

2306 90 050 0 

2306 90 110 0 
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2306 90 190 0 

2306 90 900 0 

Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сухарные и бараночные  

изделия) 

Хлеб, мучные кондитерские изделия и прочие хлебобулочные изделия 

1905 10 000 0 

1905 40 

1905 90 100 0 

1905 90 300 0 

из 1905 90 550 0 - 1905 90 900 0 – хлебобулочные изделия 

Крупа 

Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков 

1103 

Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное,  

плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), 

кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, 

в виде хлопьев или молотые 

1104 

Злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обра-

ботанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, 

крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в 

другом месте не поименованные или не включенные 

1904 20 

1904 90 

Мука 

Мука пшеничная или пшенично-ржаная 

1101 00 

Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной 

1102 

Мука тонкого и грубого помола и порошок картофельный 

1105 10 000 0 

Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей  

товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов  

или клубнеплодов товарной позиции 0714 

1106 10 000 0 

1106 20 900 0 
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Солод, поджаренный или неподжаренный 

1107 10 110 0 

1107 10 910 0 

Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме 

семян горчицы 

1208 

Текстурированная мука 

из 2106 10 – текстурированная мука 

Макаронные изделия 

Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, 

с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовлен-

ные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки,  

равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению в пищу 

1902 

Рыба живая (за исключением ценных пород: белорыбицы, лосося балтийского и 

дальневосточного, осетровых (белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди), с 

емги, форели (за исключением морской), нельмы, кеты, чавычи, кижуча,  

муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира) 

Живая рыба 

из 0301 91 – форель морская 

0301 92 - 0301 95 000 0 

0301 99 110 0 (кроме лосося дальневосточного, семги [лосося атлантического], 

кеты, чавычи, кижуча) 

0301 99 181 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0301 99 182 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0301 99 186 0 (кроме белорыбицы, лосося балтийского, нельмы, омуля, муксу-

на, сига сибирского и амурского, чира) 

0301 99 850 0 

Море- и рыбопродукты, в том числе рыба охлажденная, мороженая и других 

видов обработки, сельди, консервы и пресервы (за исключением деликатесных: 

икры осетровых и лососевых рыб; белорыбицы, лосося балтийского, осетровых 

рыб – белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди; семги; спинки и теши нельмы 

х/к; кеты и чавычи слабосоленых, среднесоленых и семужного посола; спинки 

кеты, чавычи и кижуча х/к, теши кеты и боковника чавычи х/к; спинки муксуна, 

омуля, сига сибирского и амурского, чира х/к; пресервов филе – ломтиков лосо-

ся балтийского и лосося дальневосточного; мяса крабов и наборов отдельных 

конечностей крабов варено-мороженых; лангустов) 
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Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса 

рыбы товарной позиции 0304 

0302 11, 0302 13 000 0 

0302 14 000 0 (кроме семги [лосося атлантического]) 

0302 19 000 0 (кроме белорыбицы, лосося балтийского, семги) 

0302 21 - 0302 85 900 0 

0302 89 101 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0302 89 102 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0302 89 103 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0302 89 106 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0302 89 107 0 

0302 89 210 0 - 0302 89 900 0 

0302 91 000 0 (кроме икры осетровых и лососевых рыб) 

0302 92 000 0 

0302 99 000 1 (кроме семги [лосося атлантического]) 

0302 99 000 2 

0302 99 000 3 

0302 99 000 4 

0302 99 000 5 

0302 99 000 6 

0302 99 000 9 (кроме белорыбицы, лосося балтийского, семги, белуги, бестера, 

осетра, севрюги, стерляди) 

Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса 

рыбы товарной позиции 0304 

0302 11, 0302 13 000 0 

0302 14 000 0 (кроме семги [лосося атлантического]) 

0303 14 

0303 19 000 0 (кроме белорыбицы, лосося балтийского, семги) 

0303 23 000 0 - 0303 84 900 0 

0303 89 101 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0303 89 102 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0303 89 103 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0303 89 106 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0303 89 107 0 

0303 89 210 3 - 0303 89 900 7 

0303 91 900 0 (кроме икры осетровых и лососевых рыб) 
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0303 92 000 0 

0303 99 000 1 

0303 99 000 2 (кроме семги [лосося атлантического], белорыбицы, лосося  

балтийского) 

0303 99 000 3 

0303 99 000 4 

0303 99 000 5 

0303 99 000 6 

0303 99 000 7 

0303 99 000 8 

0303 99 000 9 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или 

мороженые 

0304 31 000 0 - 0304 39 000 0 

0304 41 000 0 (кроме филе семги [лосося атлантического]) 

0304 42 - 0304 48 000 0 

0304 49 101 0 (кроме филе белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0304 49 108 0 (кроме филе белорыбицы, лосося балтийского, семги) 

0304 49 500 0 

0304 49 800 0 (кроме филе белорыбицы, лосося балтийского, семги) 

0304 51 000 0 

0304 52 000 0 (кроме белорыбицы, лосося балтийского, семги) 

0304 53 000 0 - 0304 57 000 0 

0304 59 200 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0304 59 500 0 

0304 59 800 0 (кроме белорыбицы, лосося балтийского, семги) 

0304 61 000 0 - 0304 79 900 0 

0304 81 000 0 (кроме филе семги [лосося атлантического]) 

0304 82 - 0304 88 900 0 

0304 89 101 0 (кроме филе белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0304 89 108 0 (кроме филе белорыбицы, лосося балтийского, семги) 

0304 89 210 0 - 0304 89 600 0 

0304 89 800 0 (кроме филе белорыбицы, лосося балтийского, семги) 

0304 91 000 0, 0304 92 000 0, 0304 93 

0304 94 - 0304 97 

0304 99 110 0 
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0304 99 220 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0304 99 230 0 - 0304 99 650 0 

0304 99 980 0 (кроме белорыбицы, лосося балтийского, семги) 

Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или под-

вергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука тонко-

го и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу 

0305 10 000 0 

0305 20 000 0 (кроме икры осетровых и лососевых рыб) 

0305 31 000 0, 0305 32 

0305 39 100 0 (кроме филе семги [лосося атлантического], кеты, чавычи) 

0305 39 500 0 

0305 39 901 0 (кроме филе белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0305 39 908 0 (кроме филе белорыбицы, лосося балтийского, семги, кеты,  

чавычи) 

0305 41 000 0 (кроме семги [лосося атлантического], спинки и теши кеты х/к, 

спинки и боковников чавычи х/к, спинки кижуча х/к) 

0305 42 000 0 - 0305 49 300 0 

0305 49 801 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

0305 49 808 0 (кроме белорыбицы, лосося балтийского, семги, спинки и теши 

нельмы х/к; спинки и теши кеты х/к, спинки и боковников чавычи х/к, спинки 

кижуча х/к; спинки муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира х/к) 

0305 51 100 0 – 0305 59 700 0 

0305 59 900 0 (кроме белорыбицы, лосося балтийского, семги, белуги, бестера, 

осетра, севрюги, стерляди, кеты, чавычи) 

0305 61 000 0 - 0305 69 300 0 

0305 69 500 0 (кроме семги, кеты, чавычи и пресервов – филе лосося  

дальневосточного, лосося балтийского) 

0305 69 700 0 (кроме белорыбицы, лосося балтийского, семги, белуги, бестера, 

осетра, севрюги, стерляди, кеты и чавычи) 

0305 71 

0305 72 000 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди, белорыбицы, 

лосося балтийского, семги, омуля, сига сибирского и амурского, чира х/к, кеты 

и чавычи) 

0305 79 000 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди, белорыбицы, 

лосося балтийского, семги, омуля, сига сибирского и амурского, чира х/к, кеты 

и чавычи) 
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Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, моро-

женые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире 

или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до 

или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в ки-

пящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые 

или в рассоле; мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, при-

годные для употребления в пищу 

0306 (кроме 0306 11, 0306 14, 0306 31 000 0, 0306 33, 0306 91, 0306 93) 

Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, моро-

женые, сушеные, соленые или в рассоле; моллюски копченые, в раковине или 

без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в 

процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, 

пригодные для употребления в пищу 

0307 

Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, 

охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозво-

ночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и 

грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и 

моллюсков, пригодные для употребления в пищу 

0308 

Морские и прочие водоросли, пригодные для употребления в пищу 

1212 21 000 0 

Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных 

1603 00 

Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители,  

изготовленные из икринок рыбы 

1604 11 000 0 (кроме семги [лосося атлантического], лосося балтийского) 

1604 12 - 1604 16 000 0 

1604 17 000 0 

1604 19 100 0 (кроме белорыбицы, лосося дальневосточного, кеты, чавычи) 

1604 19 310 0 

1604 19 390 0 

1604 19 500 0 

1604 19 910 0 (кроме филе белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 
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1604 19 920 0 - 1604 19 950 0 

1604 19 971 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

1604 18 000 0 

1604 19 978 0 

1604 20 050 0 

1604 20 100 0 (кроме семги [лосося атлантического], лосося балтийского) 

1604 20 300 0 (кроме белорыбицы, лосося дальневосточного, кеты, чавычи) 

1604 20 400 0 - 1604 20 700 0 

1604 20 901 0 (кроме белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди) 

1604 20 909 0 

1604 32 009 0 

Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные  

беспозвоночные 

1605 21 

1605 29 000 0 

1605 30 

1605 40 000 (кроме лангустов) 

1605 51 000 0 - 1605 69 000 0 

Продукты детского и диабетического питания 

Гомогенизированные готовые продукты из мяса для детского питания 

1602 10 001 0 

Фруктоза химически чистая 

из 1702 50 000 0 – для диабетического питания 

Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого 

помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или 

содержащие менее 40 мас. % какао в пересчете на полностью обезжиренную 

основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пище-

вые продукты из сырья товарных позиций 0401-0404, не содержащие или со-

держащие менее 5 мас. % какао в пересчете на полностью обезжиренную осно-

ву, в другом месте не поименованные или не включенные 

1901 10 000 0 

из 1901 90 – продукты детского питания 

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулоч-

ные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао 

из 1905 – продукты для диабетического питания 

Овощи гомогенизированные для детского питания 
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2005 10 001 0 

Джемы, желе фруктовые, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста 

фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с 

добавлением сахара или других подслащивающих веществ для детского и  

диабетического питания 

2007 10 101 0 

2007 10 911 0 

2007 10 991 0 

Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные 

и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ 

из 2009 – соки для детского и диабетического питания 

Гомогенизированные составные пищевые готовые продукты для детского  

питания 

2104 20 001 0 

Пищевые продукты, в другом месте не поименованные 

из 2106 – продукты детского и диабетического питания (кроме жевательной  

резинки на основе сахарозаменителей) 

Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или 

других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалко-

гольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной  

позиции 2009 

из 2202 – безалкогольные напитки для детского и диабетического питания 

Органические химические соединения 

из группы 29 – сахарозаменители для людей, больных сахарным диабетом 

из 3824 99 920 9, из 3824 99 930 8, из 3824 99 960 9 – сорбит для людей,  

больных сахарным диабетом 

из 3824 90 970 9 – сахарозаменители для людей, больных сахарным диабетом 

Овощи (включая картофель) 

Картофель, свежий или охлажденный 

0701 

Томаты свежие или охлажденные 

0702 00 000 

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи,  

свежие или охлажденные 

0703 (кроме 0703 10 110 0) 
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Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные 

съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные 

0704 

Салат-латук (Lactucasativa) и цикорий (Cichoriumspp), свежие или охлажденные 

0705 

Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и 

прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные 

0706 

Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные 

0707 00 

Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные 

0708 

Овощи прочие, свежие или охлажденные 

0709 

Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, 

или батат, и другие аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содер-

жанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, мороженые или суше-

ные, целые или нарезанные ломтиками или в виде таблеток; сердцевина саго-

вой пальмы 

из 0714 – маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий 

картофель, или батат, и другие аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с  

высоким содержанием крахмала или инулина, свежие или охлажденные 

Сахарная свекла 

1212 91 

Фрукты и ягоды (включая виноград) 

Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, 

свежие 

из 0804 10 000 0 – финики свежие 

0804 20 100 0 

0804 30 000 1 

из 0804 40 000 0 – авокадо свежие 

0804 50 000 1 

Цитрусовые плоды свежие 

0805 10 200 0 

из 0805 10 800 0 – апельсины прочие, свежие 

из 0805 21 000 0 – мандарины (включая танжерины и сатсума), свежие 
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из 0805 22 000 0 – клементины свежие 

из 0805 29 000 0 – вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, свежие 

из 0805 40 000 0 – грейпфруты, включая помелло, свежие 

из 0805 50 – лимоны (Citruslimon, Citruslimonum) и лаймы (Citrusaurantifolia, 

Citruslatifolia), свежие 

из 0805 90 000 0 – цитрусовые плоды прочие, свежие 

Виноград свежий 

0806 10 

Арбузы, дыни и папайя, свежие 

0807 11000 0 

0807 19 000 0 

0807 20 000 0 

Яблоки, груши и айва, свежие 

0808 10 

0808 30 

0808 40 000 0 

Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы, терн, алыча 

(ткемали, вишнеслива), свежие 

0809 10 000 0 

0809 21000 0 

0809 29 000 0 

0809 30 100 0 

0809 30 900 0 

0809 40 050 0 

0809 40 900 0 

Земляника (клубника), малина, ежевика, смородина черная, белая или красная, 

крыжовник, клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium, киви, хурма,  

барбарис, кизил, гранат, фейхоа, мушмула, прочие фрукты, ягоды дикорасту-

щие, свежие 

0810 10 000 0 

0810 20 100 0 

из 0810 20 900 0 – ежевика свежая 

0810 30 

0810 40 

0810 50 000 0 

0810 60 000 0 
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0810 70 000 0 

0810 90 200 0 

из 0810 90 750 0 – барбарис, кизил, гранат, фейхоа, мушмула, прочие фрукты, 

свежие 

из 0810 – ягоды дикорастущие, свежие 

Семена, рассада, корни, черенки и отводки фруктовых и ягодных культур 

(включая виноград) 

из 0602 – корни, черенки и отводки плодовых деревьев (включая виноград),  

кустарников, кустарничков, семена и рассада ягодных культур 

из 1209 – семена плодовых деревьев 
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Таблица Е 2 – Перечень кодов видов товаров для детей в соответствии 

с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

евразийского экономического союза, облагаемых налогом на добавленную 

стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на территорию 

российской федерации 

   Код 

ТН ВЭД ЕАЭС * 

Наименование товара 

Трикотажные изделия для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, 

младшей и старшей школьной возрастных групп:  

верхние трикотажные изделия, бельевые трикотажные изделия, чулочно-

носочные изделия, прочие трикотажные изделия: перчатки, варежки, голов-

ные уборы 

Верхние трикотажные изделия 

Изделия верхние трикотажные с размерными признаками в см, включитель-

но: 

для девочек: рост – до 164, обхват груди – до 88 

для мальчиков: рост – до 176, обхват груди – до 84, обхват шеи –  

до 36 

из 6101 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изде-

лия трикотажные машинного или ручного вязания, 

для мальчиков 

из 6102 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изде-

лия трикотажные машинного или ручного вязания, 

для девочек 

из 6103 Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и 

шорты (кроме купальных) и аналогичные изделия 

трикотажные машинного или ручного вязания, для 

мальчиков 

из 6104 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юб-

ки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками 

и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) и ана-

логичные изделия трикотажные машинного или руч-

ного вязания, для девочек 

из 6105 Рубашки трикотажные и аналогичные изделия  

машинного или ручного вязания, для мальчиков 

http://docs.cntd.ru/document/902360112
http://docs.cntd.ru/document/902360112
http://docs.cntd.ru/document/902360112
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из 6106 Блузки, блузы и блузоны и аналогичные изделия трико-

тажные машинного или ручного вязания, для девочек 

из 6110 Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогич-

ные изделия трикотажные машинного или ручного  

вязания, для детей 

из 6112 Костюмы спортивные, лыжные и купальные и анало-

гичные изделия трикотажные машинного или ручного 

вязания, для детей 

из 6113 00 Предметы одежды из трикотажного полотна машин-

ного или ручного вязания товарных позиций 5903, 

5906 или 5907, для детей 

из 6114 Предметы одежды прочие трикотажные машинного 

или ручного вязания для детей 

Бельевые трикотажные изделия 

Изделия бельевые трикотажные с размерными признаками в см,  

включительно: 

для девочек: рост – до 164, обхват груди – до 88 

для мальчиков: рост – до 176, обхват груди – до 84 

из 6107 Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы,  

купальные халаты, домашние халаты и аналогичные 

изделия трикотажные машинного или ручного  

вязания, для мальчиков 

из 6108 Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ноч-

ные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, 

домашние халаты и аналогичные изделия трикотаж-

ные машинного или ручного вязания, для девочек 

из 6109 Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные  

фуфайки и аналогичные изделия трикотажные  

машинного или ручного вязания, для детей 

Трикотажные изделия для новорожденных и детей ясельной группы 

из 6111 Детская одежда и принадлежности к детской одежде 

трикотажные машинного или ручного вязания для  

новорожденных и детей ясельной группы ростом 

не более 86 см 

Чулочно-носочные изделия 

Чулочно-носочные изделия с длиной стопы до 22 см включительно; без следа – 

для девочек: рост – до 164 см включительно, для мальчиков: рост – до 176 см 

включительно 
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из 6115 Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и 

прочие чулочно–носочные изделия трикотажные  

машинного или ручного вязания, для детей 

Прочие трикотажные изделия 

Перчатки, варежки трикотажные машинного или ручного вязания для детей, 

включая размеры по 18-й 

6116 Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотаж-

ные машинного или ручного вязания для детей, кроме 

перчаток, рукавиц (варежек) и митенок, пропитанных 

или покрытых пластмассой или резиной 

Головные уборы 

Головные уборы трикотажные, размеры до 54-го включительно: 

из 6505 00 Шляпы и прочие головные уборы трикотажные ма-

шинного или ручного вязания с подкладкой или без 

подкладки или с отделкой или без отделки, для детей  

Швейные изделия, в том числе изделия из натуральных овчины и кролика 

(включая изделия из натуральных овчины и кролика с кожаными вставками) 

для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей 

школьной возрастных групп, верхняя одежда (в том числе плательная и ко-

стюмная группы), нательное белье, головные уборы, одежда и изделия для 

новорожденных и детей ясельной группы (Положения настоящего раздела не 

распространяются на швейные изделия из натуральной кожи и натурального 

меха, за исключением натуральных овчины и кролика) 

Верхняя одежда (в том числе плательная и костюмная группы) 

Верхняя одежда с размерными признаками в см, включительно: 

для девочек: рост – до 164, обхват груди – до 88 

для мальчиков: рост – до 176, обхват груди – до 84, обхват шеи –  

до 36 

из 3926 20 000 0 Верхняя одежда из пластмасс для детей 

из 4304 00 000 0 Верхняя одежда из меха искусственного для детей 

из 6201 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изде-

лия, для мальчиков 

из 6202 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные  

изделия, для девочек 
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из 6203 Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и 

шорты (кроме купальных) и аналогичные изделия, для 

мальчиков 

из 6204 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья,  

юбки, юбки–брюки, брюки, комбинезоны с нагрудни-

ками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных)  

и аналогичные изделия, для девочек 

из 6205 Рубашки и аналогичные изделия для мальчиков 

из 6206 Блузки, блузы и блузоны и аналогичные изделия, для 

девочек 

из 6210 Предметы одежды, изготовленные из материалов  

товарных позиций 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907, 

для детей 

из 6211 Костюмы спортивные, лыжные и купальные для  

детей; предметы одежды прочие для детей 

Воротники для детей, включая размеры по линии втачивания в см – 48 

из 4304 00 000 0 Воротники из искусственного меха и искусственного 

каракуля для детей 

из 6117 80 800 9 Воротники из ворсового трикотажного полотна  

для детей 

из 6217 Воротники из тканого ворсового материала  

или тафтингового текстильного материала, для детей 

Предметы верхней одежды из натуральных овчины и кролика, включая 

предметы верхней одежды из натуральных овчины и кролика с кожаными 

вставками (Положения настоящего подраздела не распространяются на 

швейные изделия из натуральной кожи и натурального меха, за исключением 

натуральных овчины и кролика) 

Предметы верхней одежды для детей из натуральных овчины и кролика, а 

также предметы верхней одежды для детей, нагольные овчинно-шубные, 

предметы верхней одежды для детей из натуральных овчины и кролика с ко-

жаными вставками, а также предметы верхней одежды на подкладке из нату-

ральных овчины и кролика, за исключением одежды с верхом из натуральной 

кожи на подкладке из натуральных овчины и кролика, с размерными призна-

ками в см, включительно: 
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для девочек: рост – до 164, обхват груди – до 88, обхват талии –  

до 66 

для мальчиков: рост – до 176, обхват груди – до 84, обхват талии –  

до 72 

из 4303 10 904 0 предметы одежды из кролика для детей 

из 4303 10 906 0 предметы одежды из овчины для детей 

из 4303 10 907 0 предметы одежды из овчины, из кролика детские: 

рост – до 164 см, обхват груди – до 84 см 

Воротники для детей из натуральных овчины и кролика, включая воротники 

для детей из натуральных овчины и кролика с кожаными вставками, включая 

размеры по линии втачивания в см – 48 

из 4303 10 909 0 Воротники для детей из натуральных овчины и кроли-

ка, включая воротники для детей из натуральных  

овчины и кролика с кожаными вставками 

Нательное белье с размерными признаками в см, включительно: 

для девочек: рост – до 164, обхват груди – до 88 

для мальчиков: рост – до 176, обхват груди – до 84, обхват шеи –  

до 36 

из 6207 Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, тру-

сы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, до-

машние халаты и аналогичные изделия, для мальчиков 

из 6208 Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, 

нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, 

пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние ха-

латы и аналогичные изделия, для девочек 

Одежда и изделия для новорожденных и детей ясельной группы, в том числе 

из натуральных овчины и кролика, включая предметы верхней одежды из 

натуральных овчины и кролика с кожаными вставками (Положения настоя-

щего подраздела не распространяются на швейные изделия из натуральной 

кожи и натурального меха, за исключением натуральных овчины и кролика) 

Предметы одежды, принадлежности к одежде и изделия для новорожденных и 

детей ясельной группы из натуральных овчины и кролика (включая изделия из 

натуральных овчины и кролика с кожаными вставками), за исключением одеж-

ды с верхом из натуральной кожи на подкладке из натуральных овчины и кро-

лика 
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из 4303 10 907 0 предметы одежды из овчины и кролика для новорож-

денных и детей ясельной группы 

из 4303 10 909 0 принадлежности к одежде для новорожденных и детей 

ясельной группы 

из 4303 90 000 0 прочие изделия для новорожденных и детей ясельной 

группы из натуральных овчины и кролика, за исклю-

чением изделий для новорожденных и детей ясельной 

группы с верхом из натуральной кожи на подкладке из 

натуральных овчины и кролика 

из 6209 Детская одежда и принадлежности к детской одежде 

для новорожденных и детей ясельной группы ростом 

не более 86 см 

Головные уборы, в том числе головные уборы из натуральных овчины и кро-

лика, включая головные уборы из натуральных овчины и кролика с кожаны-

ми вставками (Положения настоящего подраздела не распространяются на 

швейные изделия из натуральной кожи и натурального меха, за исключением 

натуральных овчины и кролика) 

Головные уборы швейные, размеры до 54–го включительно: 

из 6504 00 000 0 Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изго-

товленные путем соединения полос из любого матери-

ала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или 

без отделки, для детей 

из 6505 Шляпы и прочие головные уборы, изготовленные из 

цельного куска (но не из полос) кружева, войлока или 

фетра или прочего текстильного материала, с  

подкладкой или без подкладки или с отделкой или без  

отделки, для детей 

из 6506 91 000 0 Головные уборы прочие, с подкладкой или без под-

кладки или с отделкой или без отделки из резины или 

пластмассы, для детей 

Головные уборы из натуральных овчины и кролика, включая головные уборы 

из натуральных овчины и кролика с кожаными вставками, а также головные 

уборы на подкладке из натуральных овчины и кролика, за исключением го-

ловных уборов с верхом из натуральной кожи на подкладке из натуральных 

овчины и кролика, с размерами по 55-й включительно: 
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из 6506 99 907 0 головные уборы из овчины для детей 

из 6506 99 908 0 головные уборы из кролика для детей 

Рукавицы для детей из натуральных овчины и кролика, за исключением  

рукавиц с верхом из натуральной кожи на подкладке из натуральных овчины 

и кролика, включая размеры по 17-й 

из 4303 10 909 0 Рукавицы для детей из натуральных овчины и  

кролика, включая рукавицы для детей на подкладке из  

натуральных овчины и кролика и нагольные 

Носки детские из натуральных овчины и кролика, включая носки для детей 

на подкладке из натуральных овчины и кролика и нагольные, с размерами до 

22 см включительно 

из 4303 10 909 0 Носки детские из натуральных овчины и кролика, 

включая носки для детей на подкладке из натураль-

ных овчины и кролика и нагольные 

Одеяла детские 

Одеяла детские, размеры в см: до 118x118 включительно 

из 6301 Одеяла для детей 

из 9404 90 Одеяла для детей 

Белье постельное 

Белье постельное, размеры по длине и ширине в см: 

пододеяльник – до 125х120 включительно 

простыня – до 117х100 включительно 

наволочка – до 40х40 включительно. 

из 6302 21 000 0 Белье постельное напечатанное прочее из  

хлопчатобумажной пряжи, для детей 

из 6302 22 Белье постельное напечатанное прочее из химических 

нитей, для детей 

из 6302 29 Белье постельное напечатанное прочее из прочих  

текстильных материалов, для детей 

из 6302 31 000 1,  

из 6302 31 000 9 

Белье постельное прочее из хлопчатобумажной  

пряжи, для детей 

из 6302 32 Белье постельное прочее из химических нитей, для  

детей 

из 6302 39 Белье постельное прочее из прочих текстильных  

материалов, для детей 
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Обувь (за исключением спортивной): 

пинетки, гусариковая, дошкольная, школьная; валяная; резиновая:  

малодетская, детская, школьная 

Обувь (за исключением спортивной): пинетки, гусариковая, дошкольная, 

школьная 

Обувь (за исключением спортивной), с длиной стельки в см, включительно: 

для девочек – до 24 

для мальчиков – до 24 

из 6111 Пинетки и обувь детская трикотажная без подошвы 

из 6209 Обувь для детей без подошвы 

из 6401 Водонепроницаемая обувь на подошве из резины или 

пластмассы и с верхом из пластмассы или резины, 

верх которой не крепится к подошве и не соединяется 

с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни 

винтовым, ни заклепочным, ни каким–либо другим 

аналогичным способом, для детей (за исключением 

спортивной) 

из 6402 

(кроме 6402 12, 

6402 19 000 0) 

Прочая обувь на подошве из резины или пластмассы и 

с верхом из пластмассы, для детей (за исключением 

спортивной) 

из 6403 

(кроме 6403 12 000 0, 

6403 19 000 0) 

Обувь на подошве из резины, пластмассы, натураль-

ной или композиционной кожи и с верхом из нату-

ральной кожи, для детей (за исключением спортив-

ной) 

из 6404 (кроме 

6404 11 000 0) 

Обувь на подошве из резины, пластмассы, натураль-

ной или композиционной кожи и с верхом из тек-

стильных материалов, для детей (за исключением 

спортивной) 

из 6405 Обувь прочая для детей (за исключением спортивной) 

из 6405 Тапочки детские из натуральных овчины и кролика, 

включая размеры в см: 24 

из 6405 Носки детские из натуральных овчины и кролика, 

включая носки для детей на подкладке из натураль-

ных овчины и кролика и нагольные, с пришитой по-

дошвой из натуральных овчины и кролика, с размера-

ми в см, включительно: 22 
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Обувь валяная 

Обувь валяная, предназначенная для стопы длиной до 23 см включительно: 

из 6307 90 910 0 Обувь валяная для детей 

из 6404 19 900 0 Обувь валяная на подошве из резины 

Обувь резиновая: малодетская, детская, школьная 

Обувь резиновая, с длиной стельки до 22 см включительно: 

из 6401 Водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из 

резины, верх которой не крепится к подошве и не  

соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным,  

ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным,  

ни каким-либо другим аналогичным способом,  

для детей (за исключением спортивной) 

из 6402 

(кроме 6402 12, 

6402 19 000 0) 

Прочая обувь на подошве и с верхом из резины,  

для детей (за исключением спортивной) 

Кровати детские 

Кровати детские, в том числе люльки и кровати–манежи, с размерами  

спального места до 1200х600 мм включительно 

из 9403 кровать–манеж 

из 9403 20 200 9 Кровати металлические детские 

из 9403 50 000 Кровати деревянные детские 

из 9403 70 000 8 Кровати из пластмассы детские 

из 9403 82 000 0, 

из 9403 83 000 0, 

из 9403 89 000 0  

Кровати из прочих материалов, включая тростник,  

лозу, бамбук или аналогичные материалы, детские  

Матрацы детские 

Матрацы размерами до 1190х600 мм включительно 

из 9404 21 Матрацы из пористой резины или пластмассы, с  

покрытием или без покрытия, детские 

из 9404 29 Матрацы из прочих материалов, детские 

8715 00 100 0 Коляски детские в комплектации, согласующейся  

с обычным использованием товара (в заводской  

комплектации) 

Тетради школьные 

из 4820 20 000 0 Тетради школьные с бумажной обложкой в 12, 18  

И 24 листа и с мелованной обложкой в 12 листов 
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Игрушки 

9503 00 100 1, 

9503 00 100 9 

Игрушки на колесах для катания детей (трехколесные 

велосипеды, самокаты, педальные автомобили, 

квадроциклы и другие подобные игрушки на колесах 

для катания детей без моторов и электрических  

приводов); коляски для кукол 

из 9503 00 210 0 Куклы, изображающие только людей, для детей,  

за исключением кукол из стекла, фарфора, фаянса, 

керамики 

из 9503 00 Игрушки прочие для детей, за исключением игрушек 

из стекла, фарфора, фаянса, керамики; модели в 

уменьшенном размере (в масштабе) и аналогичные 

модели для развлечений, действующие или недей-

ствующие, для детей, за исключением моделей из 

стекла, фарфора, фаянса, керамики; головоломки всех 

видов для детей, за исключением головоломок из 

стекла, фарфора, фаянса, керамики 

из 9503 00 290 0 Части и принадлежности для кукол, изображающих 

людей, предназначенных для детей, за исключением 

частей и принадлежностей для кукол из стекла,  

фарфора, фаянса, керамики 

из 9504 90 Товары для развлечений, настольные или комнатные 

игры прочие для детей, за исключением товаров для 

развлечений, настольных или комнатных игр из  

стекла, фарфора, фаянса, керамики 

из 9506 62 000 0 Мячи надувные для детей (за исключением  

спортивных)  

Пластилин 

из 3407 00 000 0 Пластилин, масса для лепки, тесто для лепки, поли-

мерная глина и другая аналогичная продукция для 

детской лепки, в том числе в комплекте с формами и 

иными необходимыми для лепки принадлежностями 

Пеналы и счетные палочки 

из 3926 10 000 0 Пеналы и счетные палочки 

из 4421 91 000 0, 

из 4421 99 990 0 

Пеналы и счетные палочки 

Счеты школьные 
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из 3926 10 000 0 Счеты школьные 

из 9503 00 950 0, 

из 9503 00 850 0, 

из 9503 00 950 0, 

из 9503 00 990 9 

Счеты школьные  

Дневники школьные, тетради для рисования, альбомы для рисования и  

черчения 

из 4820 10 500 0 Дневники школьные 

из 4820 20 000 0 Тетради для рисования 

из 4820 90 000 0 Альбомы для рисования и черчения 

Папки для тетрадей 

из 3926 10 000 0 Папки для тетрадей 

из 4820 30 000 0 Папки для тетрадей 

Обложки для учебников, дневников, тетрадей 

из 3926 10 000 0 Обложки для учебников, дневников, тетрадей 

из 4820 90 000 0 Обложки для учебников, дневников, тетрадей 

Кассы цифр и букв 

из 3926 10 000 0 Кассы цифр и букв 

из 4421 90 980 0 Кассы цифр и букв 

Подгузники 

из 9619 00 300 0 Подгузники детские 

из 9619 00 500 1 Подгузники детские 

из 9619 00 500 9 Подгузники детские 

из 9619 00 810 1 Подгузники детские 

из 9619 00 810 9 Подгузники детские 

* Распространяется, в том числе на кукол для детей, изображающих 

только людей, ввозимых с аксессуарами, принадлежностями, в наборах, за 

исключением кукол из стекла, фарфора, фаянса, керамики. 
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Приложение Ж 

Таблица Ж 1 – Перечень кодов медицинских товаров в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, облагаемых налогом на добавлен-

ную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при их ввозе в Россий-

скую Федерацию 

I. Лекарственные средства, включая фармацевтические субстанции 

Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, 

ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные 

0206 10 100 0 

0206 22 000 1 

0206 29 100 0 

0206 30 000 1 

0206 30 000 3 

0206 41 000 1 

0206 49 000 1 

0206 80 100 0 

0206 90 100 0 

Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе 

сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в 

производстве фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные, мороженые 

или обработанные иным способом для кратковременного хранения 

0510 00 000 0 

Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра или тмина, ягоды можжевельника 

0909 21 000 0 

0909 22 000 0 

0909 61 000 1 

0909 61 000 2 

0909 62 000 1 

0909 62 000 2 

Тимьян, или чабрец 

0910 99 310 0 

0910 99 330 0 

0910 99 390 0 

Кукуруза прочая 

1005 90 000 0 

 

 

http://base.garant.ru/70205520/d8e34e7b9274ff56b4ab44c1bd6398fb/#block_100000
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Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошко-

образном виде или в виде гранул; лупулин 

1210 

Растения и их части (включая семена и плоды), используемые главным  

образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или 

аналогичных целях, свежие охлажденные, мороженые или сушеные, целые 

или измельченные, дробленые или молотые 

1211 

Морская капуста сушеная в слоевищах естественной сушки 

1212 21 000 0 

1212 29 000 0 

Растительные соки и экстракты из солодки 

1302 12 000 0 

Растительные соки и экстракты из хмеля 

1302 13 000 0 

Растительные соки и экстракты из лакрицы 

1302 19 900 0 

Клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или 

невидоизмененные, прочие 

1302 39 000 0 

Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные 

или не включенные 

1404 90 000 1, 1404 90 000 8 

Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафини-

рованные или рафинированные, но без изменения химического состава  

1504 

Глюкоза в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или  

неагломерированного 

1702 30 500 0 

Глюкоза прочая 

1702 30 900 9 

Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие 

какао 

1704 90 550 0 

Жевательная резинка без сахара (сахарозы) и (или) с использованием  

заменителя сахара 

2106 90 980 1 
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Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные 

2106 90 920 0 

2106 90 980 3 

2106 90 980 9 

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об. % или 

более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные,  

любой концентрации 

2207 

Вода морская и солевые растворы 

2501 00 100 0 

Прочая соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия 

чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или  

не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или  

обеспечивающих сыпучесть 2501 00 990 0 

Вазелин нефтяной 

2712 10 900 0 

Парафин с содержанием масел менее 0,75 масс. % 

2712 20 100 0 

2712 20 900 0 

Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная 

2802 00 000 0 

Кислород 

2804 40 000 0 

Диоксид кремния 

2811 22 000 0 

Оксиды азота 

2811 29 300 0 

Оксид цинка; пероксид цинка 

2817 00 000 0 

Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда 

2818 20 000 0 

Оксиды и гидроксиды железа 

2821 10 000 0 
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Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли 

2825 10 000 0 

Неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды  

металлов, прочие 

2825 90 850 0 

Фториды аммония или натрия 

2826 19 100 0 

Хлорид кальция 

2827 20 000 0 

Хлорид магния 

2827 31 000 0 

Хлорид железа 

2827 39 200 0 

Хлорид кобальта 

2827 39 300 0 

Хлориды прочие 

2827 39 850 0 

Бромиды натрия или калия 

2827 51 000 0 

Йодиды и йодид оксиды 

2827 60 000 0 

Сульфид селена 

2830 90 850 0 

Тиосульфат натрия 

2832 30 000 0 

Сульфат магния 

2833 21 000 0 

Сульфат бария 

2833 27 000 0 

Сульфат кадмия; хрома; цинка 

2833 29 200 0 

Сульфат кобальта; титана 

2833 29 300 0 

Сульфаты прочие 

2833 29 800 0 

Висмута субнитрат 

2834 29 800 0 
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Фосфаты моно– или динатpия 

2835 22 000 0 

Фосфаты кальция прочие 

2835 26 000 0 

Фосфат алюминия, натрия дигидрофосфат 

2835 29 900 0 

Водоpодкаpбонат натрия (бикарбонат натрия) 

2836 30 000 0 

Карбонат кальция 

2836 50 000 0 

Карбонаты лития 

2836 91 000 0 

Карбонаты магния; меди 

2836 99 110 0 

Тетраборат динатрия (бура очищенная) 

2840 11 000 0 

2840 19 100 0 

2840 19 900 0 

Серебра нитрат 

2843 21 000 0 

Соединения искусственных радиоактивных изотопов, применяемые для  

приготовления лекарственных препаратов 

2844 40 300 0 
 

Пеpоксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной 

2847 00 000 0 

Дистиллированная и кондуктометрическая вода и вода аналогичной чистоты 

2853 90 100 0 

Сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные  

углеводородов, галогенированные или негалогенированные 

2904 

Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные 

или нитрозированные производные 

2905 

Спирты циклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные 

или нитрозированные производные 

2906 
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Фенолы; фенолоспирты 

2907 

Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные  

производные фенолов или фенолоспиртов 

2908 

Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды 

спиртов, простых эфиров и кетонов (определенного или неопределенного  

химического состава) и их галогенированные, сульфированные, нитрованные 

или нитрозированные производные 

2909 

Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую 

функциональную группу; полимеры альдегидов циклические;  

параформальдегид 2912 

Производные соединений товарной позиции 2912, галогенированные,  

сульфированные, нитрованные или нитрозированные 

2913 00 000 0 

Кетоны и хиноны, содержащие или не содержащие другую кислородсодержа-

щую функциональную группу, и их галогенированные, сульфированные,  

нитрованные или нитрозированные производные 

2914 

Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды,  

галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные,  

сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные 

2915 

Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, кислоты циклические 

монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и  

пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные  

или нитрозированные производные 

2916 

Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и  

пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные  

или нитрозированные производные 

2917 
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Кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислородсодержащую 

функциональную группу, и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и  

пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные  

или нитрозированные производные 

2918 

Сложные эфиры прочих неорганических кислот неметаллов (кроме сложных 

эфиров галогенводородов) и их соли; их галогенированные, сульфированные, 

нитрованные или нитрозированные производные 

2920 

Соединения с аминной функциональной группой 

2921 

Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную 

группу 

2922 

Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и  

фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического 

состава 

2923 

Соединения, содержащие функциональную карбоксамидную группу;  

соединения угольной кислоты, содержащие функциональную амидную группу 

2924 

Соединения, содержащие функциональную карбоксимидную группу (включая 

сахарин и его соли), и соединения, содержащие функциональную иминную 

группу 

2925 

Соединения, содержащие функциональную нитрильную группу 

2926 

Диазо–, азо– или азоксисоединения 

2927 00 000 0 

Производные гидразина или гидроксиламина органические 

2928 00 

Соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы 

2929 

Соединения сероорганические 

2930 

Соединения органо-неорганические прочие 

2931 
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Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода 

2932 

Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота 

2933 

Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного  

химического состава; гетероциклические соединения прочие 

2934 

Сульфонамиды 

2935 

Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая  

природные концентраты), их производные, используемые в основном в каче-

стве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе 

2936 

Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или син-

тезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочеч-

ные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве 

гормонов 

2937 

Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные 

эфиры и прочие производные 

2938 

Алкалоиды природные или синтезированные, их соли, простые и сложные 

эфиры и прочие производные 

2939 

Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и 

фруктозы; простые эфиры сахаров, ацетали сахаров и сложные эфиры сахаров, 

их соли, кроме продуктов товарной позиции 2937, 2938 или 2939 

2940 00 000 0 

Антибиотики 

2941 

Соединения органические прочие 

2942 00 000 0 
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Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, 

не измельченные или измельченные, в том числе в порошок; экстракты желез 

или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии;  

гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или животного происхож-

дения, подготовленные для использования в терапевтических или профилак-

тических целях, в другом месте не поименованные или не включенные 

3001 

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в те-

рапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки им-

мунные и фракции крови прочие и модифицированные иммунологические 

продукты, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токси-

ны, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты 

3002 

Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 

3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в 

терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде 

дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной 

продажи 

3003 

Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 

3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использо-

вания в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде 

дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме 

трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи 

3004 

Фармацевтическая продукция, указанная в примечании 4 к этой группе 

3006 30 000 0 

3006 60 000 

Экстракт сумаха, экстракт валонеи, экстракт дуба или экстракт каштана 

3201 90 200 0 

Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты 

и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты 

эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продук-

тах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные 

продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные рас-

творы эфирных масел 3301 
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Средства для маникюра или педикюра 

3304 30 000 0 

Шампуни 

3305 10 000 0 

Парфюмерные, косметические или туалетные средства прочие 

3307 90 000 8 

Клеи казеиновые 

3501 90 100 0 

Альбумины, кроме альбумина яичного и альбумина молочного  

(лактальбумина) прочие 

3502 90 700 0 

Желатин 

3503 00 100 1 

Крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир 

3505 10 500 0 

Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не 

включенные прочие 

3507 90 900 0 

Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; 

уголь животный, включая использованный животный уголь 

3802 

Скипидар живичный 

3805 10 100 0 

Масло сосновое 

3805 90 100 0 

Деготь древесный 

3807 00 100 0 

Эфиры целлюлозы сложные 

3912 90 100 0 

Эфиры целлюлозы прочие 

3912 90 900 0 

Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и полимеры природные 

модифицированные (например, отвержденные протеины, химические  

производные натурального каучука) в первичных формах, в другом месте 

не поименованные или не включенные 

3913 
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 II. Медицинские изделия  

Соль прочая 

2501 00 990 0 

Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинирован-

ный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие 

или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей 

2520 

Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая  

делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их  

соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты 

2844 40 300 0 

2844 40 800 0 

Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, 

не измельченные или измельченные, в том числе в порошок; экстракты желез 

или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии;  

гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или животного происхож-

дения, подготовленные для использования в терапевтических или профилак-

тических целях, в другом месте не поименованные или не включенные 

3001 

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в 

терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки 

иммунные и фракции крови прочие и модифицированные иммунологические 

продукты, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токси-

ны, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты 

3002 

Имплантаты (протезы), предназначенные для внутрисуставного инъекционно-

го введения в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в 

стерильные шприцы для однократного применения 

3004 

Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный матери-

ал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтически-

ми веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной про-

дажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматоло-

гии или ветеринарии 

3005 

 



101 
 

Продолжение таблицы Ж 1 

Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе 

3006 10 

3006 20 000 0 

3006 40 000 0 

3006 50 000 0 

3006 70 000 0 

3006 91 000 0 

Средства для ухода за кожей прочие 

3304 99 000 0 

Парфюмерные, косметические или туалетные средства прочие 

3307 90 000 8 

Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; «зубоврачебный 

воск» или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в 

упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брус-

ках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на ос-

нове гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция) 

3407 00 000 0 

Фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспониро-

ванные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; плен-

ки плоские для моментальной фотографии, сенсибилизированные, неэкспони-

рованные, в упаковке или без упаковки 

3701 10 000 0 

Фотопленка в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная, из любых 

материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленка для моменталь-

ной фотографии в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная 

3702 10 000 0 

Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагно-

стические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров 

товарной позиции 3002 или 3006; сертифицированные эталонные материалы 

3822 00 000 0 

Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных 

стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных  

отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей  

природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные 

3824 
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Остаточные продукты химической или смежных отраслей промышленности, в 

другом месте не поименованные или не включенные; отходы городского  

хозяйства; шлам сточных вод; отходы прочие, указанные в примечании 6  

к данной группе 

3825 

Полимеры этилена в первичных формах 

3901 

Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах 

3902 

Полимеры стирола в первичных формах 

3903 

Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в  

первичных формах 

3904 

Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных 

формах; прочие винильные полимеры в первичных формах 

3905 

Акриловые полимеры в первичных формах 

3906 

Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных 

формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и 

прочие сложные полиэфиры в первичных формах 

3907 

Полиамиды в первичных формах 

3908 

Амино–альдегидные смолы, феноло–альдегидные смолы и полиуретаны в 

первичных формах 

3909 

Силиконы в первичных формах 

3910 00 000 2, 3910 00 000 8 

Смолы нефтяные, смолы кумароно–инденовые, политерпены, полисульфиды, 

полисульфоны и продукты прочие, указанные в примечании 3 к данной груп-

пе, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включен-

ные 

3911 
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Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом  

месте не поименованные или не включенные 

3912 

Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и полимеры природные 

модифицированные (например, отвержденные протеины, химические  

производные натурального каучука), в первичных формах, в другом месте  

не поименованные или не включенные 

3913 

Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 

3901 – 3913, в первичных формах 

3914 00 000 0 

Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, 

крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс 

3923 

Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных  

позиций 3901 – 3914 

3926 20 000 0 

3926 90, за исключением товаров, классифицируемых кодом 3926 90 970 1 

9620 00 000 6 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, 

без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками,  

фланцами) 

4009 

Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизо-

ванной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или  

без них 

4014 

Перчатки, рукавицы и митенки из вулканизованной резины, кроме твердой 

резины 

4015 11 000 0 

4015 19 000 0 

Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие 

4016 

Изделия из кишок (кроме волокна из фиброина шелкопряда), синюги, пузырей 

или сухожилий 

4206 00 000 0 

 

http://base.garant.ru/70205520/ae5f9867312347a00f66bc08a4b4fa06/#block_39269
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Изделия из натуральной пробки 

4503 

Пробка агломерированная (со связующим веществом или без него) и изделия 

из нее 

4504 

Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с по-

крытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной 

поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая 

квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 

4809 или 4810 

4811 59 000 9 

4811 90 000 0 

Целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-

бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не 

более 36 см или разрезанные по размеру или форме; простыни и аналогичные 

изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского 

назначения, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из 

целлюлозных волокон 

4818 90 

Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, 

нарезанные по размеру или форме; изделия из бумажной массы, бумаги, кар-

тона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, прочие 

4823 40 000 0 

Нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованные для розничной 

продажи; волокно из фиброина шелкопряда 

5006 00 

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас. % или более хлопковых  

волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м
2
 

5208 11 100 0 

5208 21 100 0 

Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с  

размером поперечного сечения не более 1 мм; плоские и аналогичные нити 

(например, искусственная соломка) из синтетических текстильных материалов 

с шириной не более 5 мм 

5404 19 000 0 

 



105 
 

Продолжение таблицы Ж 1 

Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна,  

не превышающие по длине 5 мм (пух), текстильная пыль и узелки 

5601 21 

5601 22 

Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или  

без покрытия, дублированные или недублированные 

5603 

Компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением 

(например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) 

6115 10 100 1 

6115 10 100 2 

6115 10 100 9 

6115 10 900 0 

Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания  

готовые прочие; части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные 

машинного или ручного вязания 

6117 80 100 

Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны  

с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские 

или для мальчиков 

6203 

Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) 

женские или для девочек 

6204 

Рубашки мужские или для мальчиков 

6205 

Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек 

6206 

Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 

5603, 5903, 5906 или 5907 

6210 

Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие 

6211 32 100 0 

6211 33 100 0 

6211 42 100 0 

6211 43 100 0 



106 
 

Продолжение таблицы Ж 1 

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и 

их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные 

6212 

Принадлежности к одежде готовые прочие; части одежды или принадлежно-

стей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212 

6217 10 000 0 

Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды 

6307 90 

Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вяза-

ния, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, войлока 

или фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без под-

кладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, 

с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки 

6505 00 

Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой  

или без отделки 

6506 10 

Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия  

из керамики, кроме фарфора 

6912 00 

Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие  

стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; 

банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, 

пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия 

7010 

Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических 

целей, градуированная или неградуированная, калиброванная или некалибро-

ванная 

7017 

Изделия из стекла прочие 

7020 00 

Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или 

деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме 

сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или 

с термоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического 

оборудования 

7612 10 000 0 

7612 90 200 0 
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Шприцы медицинские 

9018 31 

Зубы искусственные и стоматологические соединительные детали 

9021 21 100 0 

9021 21 900 0 

9021 29 000 0 

Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузни-

ки и аналогичные изделия из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты 

или полотна из волокон целлюлозы или из ваты из текстильных материалов 

9619 00 300 0 

9619 00 710 1 

9619 00 750 1 

9619 00 790 1 

9619 00 810 1 

9619 00 890 1 
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Приложение И 

Таблица И 1 – Ставки акцизов по подакцизным товарам, ввозимым в Рос-

сийскую Федерацию, коды вида платежа и коды бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, применяемые для учета акцизов, уплачивае-

мых в бюджет Российской Федерации 

 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 
Наименование товара 

Налоговая ставка (в процентах и (или) 

 в рублях за единицу измерения) 

с 1 января по 

31 декабря 

2020 года 

включитель-

но 

с 1 января по 

31 декабря 

2021 года 

включитель-

но 

с 1 января 

по 

31 декабря 

2022 года 

включи-

тельно 

Этиловый спирт, произведенный из пи-

щевого или непищевого сырья, в том 

числе денатурированный этиловый 

спирт, спирт–сырец, дистилляты, 

предусмотренные законодательством о 

государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции, вво-

зимый в Российскую Федерацию, не яв-

ляющийся товаром Евразийского эко-

номического союза, а также являющий-

ся товаром Евразийского экономическо-

го союза, ввозимый в Российскую Фе-

дерацию с территорий государств – 

членов Евразийского экономического 

союза, при условии отсутствия обязан-

ности по уплате авансового платежа ак-

циза (за исключением представления 

банковской гарантии и извещения об 

освобождении от уплаты авансового 

платежа акциза) или неисполнения обя-

занности по уплате авансового платежа 

акциза 

544 рубля 

за 1 литр без-

водного эти-

лового спир-

та, содержа-

щегося в по-

дакцизном 

товаре 

566 рублей 

за 1 литр без-

водного эти-

лового спир-

та, содержа-

щегося в по-

дакцизном 

товаре 

589 рублей 

за 1 литр 

безводного 

этилового 

спирта, со-

держащего-

ся в подак-

цизном  

товаре 
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2207 10 000 0 

2207 20 000 0 

этиловый спирт, про-

изведенный из пище-

вого сырья, неденату-

рированный и денату-

рированный, спирт-

сырец 

   

2207 10 000 0 

2207 20 000 0 

этиловый спирт,  

произведенный из 

непищевого сырья 

неденатурированный 

и денатурированный, 

спирт-сырец 

   

2208 20 400 0 

2208 20 890 0 

дистилляты винный, 

виноградный,  

коньячный 
   

2208 30  дистиллят висковый 
   

2208 90  

дистилляты плодовый, 

кальвадосный    

2208 90 910 0 

2208 90 990 0 

этиловый спирт неде-

натурированный, про-

изведенный из пище-

вого сырья 

   

2208 90 910 0 

2208 90 990 0 

этиловый спирт неде-

натурированный, про-

изведенный из непи-

щевого сырья 

   

Спиртосодержащая продукция: 

растворы, эмульсии, суспензии и другие 

виды продукции в жидком виде (за ис-

ключением спиртосодержащей парфю-

мерно-косметической продукции в ме-

таллической аэрозольной упаковке и 

спиртосодержащей продукции бытовой 

химии в металлической аэрозольной 

упаковке) с объемной долей этилового 

спирта более 9 процентов 

544 рубля 

за 1 литр без-

водного эти-

лового спир-

та, содержа-

щегося в по-

дакцизном 

товаре 

566 рублей 

за 1 литр 

безводного 

этилового 

спирта, со-

держащего-

ся в подак-

цизном то-

варе 

589 рублей 

за 1 литр без-

водного эти-

лового спир-

та, содержа-

щегося в по-

дакцизном 

товаре 

https://www.alta.ru/tnved/code/2207100000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2207200000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2207100000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2207200000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208204000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208208900/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220830
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220890
https://www.alta.ru/tnved/code/2208909100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208909900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208909100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208909900/
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1302 14 000 0 

1302 19 

2008 20 110 0 

2008 20 190 0 

2008 20 310 0 

2008 20 390 0 

2008 30 110 0 

2008 30 190 0 

2008 30 310 0 

2008 30 390 0 

2008 40 110 0 

2008 40 190 0 

2008 40 210 0 

2008 40 290 0 

2008 40 310 0 

2008 40 390 0 

2008 50 110 0 

2008 50 190 0 

2008 50 310 0 

2008 50 390 0 

2008 50 510 0 

2008 50 590 0 

2008 60 110 0 

2008 60 190 0 

2008 60 310 0 

2008 60 390 0 

2008 70 110 0 

2008 70 190 0 

2008 70 310 0 

2008 70 390 0 

2008 70 510 0 

2008 70 590 0 

2008 80 110 0 

2008 80 190 0 

2008 80 310 0 

2008 80 390 0 

2008 93 110 0 

2008 93 190 0 

2008 93 210 0 

спиртосодержащая 

продукция с объемной 

долей этилового  

спирта более 

9 процентов 

   

 

https://www.alta.ru/tnved/code/1302140000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=130219
https://www.alta.ru/tnved/code/2008201100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008201900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008203100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008203900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008301100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008301900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008303100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008303900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008401100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008401900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008402100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008402900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008403100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008403900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008501100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008501900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008503100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008503900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008505100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008505900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008601100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008601900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008603100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008603900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008701100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008701900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008703100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008703900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008705100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008705900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008801100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008801900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008803100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008803900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008931100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008931900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008932100/
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2008 93 290 0 

2008 97 120 0 

2008 97 140 0 

2008 97 160 0 

2008 97 180 0 

2008 97 320 0 

2008 97 340 0 

2008 97 360 0 

2008 97 380 0 

2008 99 110 0 

2008 99 190 0 

2008 99 210 0 

2008 99 230 0 

2008 99 240 0 

2008 99 280 0 

2008 99 310 0 

2008 99 340 0 

2008 99 360 0 

2008 99 370 0 

2008 99 380 0 

2008 99 400 0 

2101 

    

2103 90 300 0  

ароматические горечи, 

содержащие 44,2 – 

49,2 об. % спирта 
   

2103 90 900 9 

2106 90 

2208 20 890 0 

2307 00 190 0 

2308 00 190 0 

2308 00 400 0 

2308 00 900 0 

3001 

3003 

3004 

3201 

3203 00 

3204 

3205 00 000 0 

3206 

3207 

спиртосодержащая 

продукция с объемной 

долей этилового спир-

та более 9 процентов 

   

 

https://www.alta.ru/tnved/code/2008932900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008971200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008971400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008971600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008971800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008973200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008973400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008973600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008973800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008991100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008991900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008992100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008992300/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008992400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008992800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008993100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008993400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008993600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008993700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008993800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2008994000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2103903000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2103909009/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=210690
https://www.alta.ru/tnved/code/2208208900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2307001900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2308001900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2308004000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2308009000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3201
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=320300
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3204
https://www.alta.ru/tnved/code/3205000000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3206
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3207
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3208 

3209 

спиртосодержащая 

продукция с объемной 

долей этилового спир-

та более 9 процентов, 

кроме товаров быто-

вой химии в металли-

ческой аэрозольной 

упаковке 

   

3210 00 

3211 00 000 0 

3212 

3213 

3215 

3301 

3302 10 

3302 90 100 0 

спиртосодержащая 

продукция с объемной 

долей этилового спир-

та более 9 процентов 

   

3303 00
5
 

3304 99 000 0 

3305 30 000 0 

3305 90 000 

3306 10 000 0 

3306 90 000 0 

3307 10 000 0 

3307 20 000 0 

спиртосодержащая 

продукция с объемной 

долей этилового спир-

та более 9 процентов, 

за исключением спир-

тосодержащей пар-

фюмерно-

косметической про-

дукции в металличе-

ской аэрозольной упа-

ковке 

   

3307 49 000 0  

спиртосодержащая 

продукция с объемной 

долей этилового спир-

та более 9 процентов, 

за исключением спир-

тосодержащей про-

дукции бытовой хи-

мии в металлической 

аэрозольной упаковке 

   

 

 

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3208
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3209
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=321000
https://www.alta.ru/tnved/code/3211000000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3212
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3213
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3215
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3301
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=330210
https://www.alta.ru/tnved/code/3302901000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=330300
https://www.alta.ru/tnved/code/3304990000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3305300000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=330590000
https://www.alta.ru/tnved/code/3306100000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3306900000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3307100000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3307200000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3307490000/
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3307 90 000
5
 

спиртосодержащая 

продукция с объемной 

долей этилового спир-

та более 9 процентов, 

за исключением спир-

тосодержащей пар-

фюмерно-

косметической  

продукции и спирто-

содержащей продук-

ции бытовой химии,  

в металлической аэро-

зольной упаковке 

   

3402 20  

спиртосодержащая 

продукция с объемной 

долей этилового спир-

та более 9 процентов, 

за исключением спир-

тосодержащей про-

дукции бытовой хи-

мии в металлической 

аэрозольной упаковке 

   

3402 90  

спиртосодержащая 

продукция с объемной 

долей этилового спир-

та более 9 процентов 

   

3403 

3405 10 000 0 

3405 20 000 0 

3405 30 000 0 

3405 90 

3808 52 000 0 

3808 59 000 1 

3808 59 000 2 

3808 59 000 3 

3808 59 000 4 

3808 59 000 6 

3808 59 000 7 

спиртосодержащая 

продукция с объемной 

долей этилового спир-

та более 9 процентов, 

за исключением спир-

тосодержащей про-

дукции бытовой хи-

мии в металлической 

аэрозольной упаковке 

   

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=330790000
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=340220
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=340290
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3403
https://www.alta.ru/tnved/code/3405100000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3405200000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3405300000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=340590
https://www.alta.ru/tnved/code/3808520000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808590001/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808590002/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808590003/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808590004/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808590006/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808590007/
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3808 59 000 9 

3808 61 000 1 

3808 61 000 2 

3808 61 000 3 

3808 62 000 1 

3808 62 000 2 

3808 62 000 3 

3808 69 000 1 

3808 69 000 2 

3808 69 000 3 

3808 91 

3808 92 

3808 94 

3809 

    

3811 90 000 0 

3814 00 

3819 00 000 0 

3820 00 000 0 

3822 00 000 0 

3824 84 000 0 

3824 85 000 0 

3824 86 000 0 

3824 87 000 0 

3824 99 640 0 

3824 99 700 0 

3824 99 920 1 

3824 99 920 2 

3824 99 920 3 

3824 99 920 9 

3824 99 930 1 

3824 99 930 8 

3824 99 960 1 

3824 99 960 3 

3824 99 960 9 

3825 

спиртосодержащая 

продукция с объемной 

долей этилового спир-

та более 9 процентов 

   

 

 

 

https://www.alta.ru/tnved/code/3808590009/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808610001/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808610002/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808610003/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808620001/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808620002/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808620003/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808690001/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808690002/
https://www.alta.ru/tnved/code/3808690003/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=380891
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=380892
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=380894
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3809
https://www.alta.ru/tnved/code/3811900000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=381400
https://www.alta.ru/tnved/code/3819000000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3820000000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3822000000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824840000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824850000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824860000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824870000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824996400/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824997000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824999201/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824999202/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824999203/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824999209/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824999301/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824999308/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824999601/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824999603/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824999609/
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3901 

3902 

3903 

3904 

3905 

3906 

3907 

3908 

3910 00 000 

3912 

3913 

    

Виноматериалы, виноградное сусло, 

фруктовое сусло 

31 рубль 

за 1 литр 

32 рубля 

за 1 литр 

33 рубля 

за 1 литр 

2204 29  

столовый виноград-

ный виноматериал с 

объемной долей эти-

лового спирта от 8,5 

до 15 процентов 

   

2204 29  

специальный вино-

градный виноматери-

ал с объемной долей 

этилового спирта от 

15 до 22 процентов 

   

2204 30  виноградное сусло 
   

2204 29 970 

2204 29 980 

свежеспиртованное 

виноградное сусло 

(«мистель») 
   

2204 30 920 0 

2204 30 960 0 

концентрированное 

виноградное сусло    

2204 30 940 0 

2204 30 980 0 

ректификованное 

концентрированное 

виноградное сусло 
   

2204 30 940 0 

2204 30 980 0 

сульфитированное ви-

ноградное сусло    

 

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3901
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3902
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3903
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3904
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3905
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3906
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3907
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3908
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=391000000
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3912
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=3913
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220429
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220429
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220430
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220429970
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220429980
https://www.alta.ru/tnved/code/2204309200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204309600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204309400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204309800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204309400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204309800/
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2206 00 890 1 

2206 00 890 9 

виноматериалы  

фруктовые    

2206 00 890 1 

2206 00 890 9 

фруктовое сусло (кон-

центрированное,  

ректификованное, 

концентрированное, 

сульфатированное) 

   

Алкогольная продукция с объемной до-

лей 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 ректификованного этилово-

го спирта, произведенного из пищевого 

сырья, и (или) спиртованных виноград-

ного или иного фруктового сусла, и 

(или) дистиллятов) 

435 рублей 

за 1 литр без-

водного эти-

лового спир-

та, содержа-

щегося в по-

дакцизном 

товаре 

452 рубля 

за 1 литр без-

водного эти-

лового спир-

та, содержа-

щегося в по-

дакцизном 

товаре 

471 рубль 

за 1 литр 

безводного 

этилового 

спирта, со-

держащего-

ся в подак-

цизном  

товаре 

2205  

вермуты и прочая ал-

когольная продукция 

с объемной долей эти-

лового спирта до  

9 процентов включи-

тельно (за исключени-

ем винных напитков, 

изготавливаемых без 

добавления ректифи-

кованного этилового 

спирта, произведенно-

го из пищевого сырья, 

и (или) спиртованных 

виноградного или 

иного фруктового 

сусла, и (или) дистил-

лята) 

   

 

https://www.alta.ru/tnved/code/2206008901/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206008909/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206008901/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206008909/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=2205
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2206 00  

напитки сброженные с 

объемной долей эти-

лового спирта до  

9 процентов включи-

тельно (за исключени-

ем напитков, изготав-

ливаемых на основе 

пива, фруктовых вин, 

игристых вин, сидра, 

пуаре, медовухи, вин-

ных напитков, изго-

тавливаемых без до-

бавления ректифико-

ванного этилового 

спирта, произведенно-

го из пищевого сырья, 

и (или) спиртованных 

виноградного или 

иного фруктового 

сусла, и (или) дистил-

лятов) 

   

2208 20 290 0 

2208 20 890 0 

2208 90 

спиртовые настойки и 

напитки с объемной 

долей этилового спир-

та свыше 0,5 процента 

до 9 процентов вклю-

чительно 

   

Алкогольная продукция с объемной до-

лей этилового спирта свыше 9 процен-

тов (за исключением пива, вин, фрукто-

вых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилово-

го спирта, произведенного из пищевого 

сырья, и (или) спиртованных виноград-

ного или иного фруктового сусла, и 

(или) дистиллятов) 

544 рубля 

за 1 литр без-

водного эти-

лового спир-

та, содержа-

щегося в по-

дакцизном 

товаре 

566 рублей 

за 1 литр 

безводного 

этилового 

спирта, со-

держащего-

ся в подак-

цизном то-

варе 

589 рублей 

за 1 литр без-

водного эти-

лового спир-

та, содержа-

щегося в по-

дакцизном 

товаре 

 

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220600
https://www.alta.ru/tnved/code/2208202900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208208900/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220890
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2204  

вино виноградное 

крепленое, вино ли-

керное (включая вино 

специальное) 

   

2205  

вермуты и прочая ал-

когольная продукция 

с объемной долей эти-

лового спирта свыше 

9 процентов (за ис-

ключением винных 

напитков, изготавли-

ваемых без добавле-

ния ректификованного 

этилового спирта, 

произведенного из 

пищевого сырья, и 

(или) спиртованных 

виноградного или 

иного фруктового 

сусла, и (или) дистил-

лятов) 

   

2206 00  

напитки сброженные с 

объемной долей эти-

лового спирта свыше 

9 процентов (за ис-

ключением фрукто-

вых вин, игристых 

вин, винных напитков, 

изготавливаемых без 

добавления ректифи-

кованного этилового 

спирта, произведенно-

го из пищевого сырья, 

и (или) спиртованных 

виноградного или 

иного фруктового 

сусла, и (или) дистил-

лятов) 

   

 

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=2204
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=2205
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220600
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Продолжение таблицы И 1 

2208 20 120 0  коньяк 
   

2208 20 140 0  арманьяк 
   

2208 20 260 0  граппа 
   

2208 20 270 0 
бренди 

(BrandydeJerez)    

2208 20 290 0  

спиртовые настойки и 

напитки с объемной 

долей этилового спир-

та свыше 9 процентов 

   

2208 20 620 0  коньяк 
   

2208 20 640 0  арманьяк 
   

2208 20 860 0  граппа 
   

2208 20 870 0  

бренди 

(BrandydeJerez)    

2208 20 890 0  

спиртовые настойки и 

напитки с объемной 

долей этилового спир-

та свыше 9 процентов 

(за исключением ди-

стиллятов коньячного, 

винного и виноград-

ного) 

   

2208 30  

виски (за исключени-

ем дистиллята виско-

вого) 
   

2208 40  

ром и прочие спирто-

вые настойки, полу-

ченные дистилляцией 

сброженных продук-

тов из сахарного 

тростника 

   

2208 50  

джин и можжевеловая 

настойка    

 

https://www.alta.ru/tnved/code/2208201200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208201400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208202600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208202700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208202900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208206200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208206400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208208600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208208700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2208208900/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220830
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220840
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220850
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Продолжение таблицы И 1 

2208 60  водка 
   

2208 70  ликеры 
   

2208 90  

спиртные напитки и 

настойки с объемной 

долей этилового спир-

та свыше 9 процентов 

(за исключением 

спирта этилового 

неденатурированного, 

спирта питьевого, ди-

стиллятов плодового и 

кальвадосного) 

   

Вина, фруктовые вина (за исключением 

игристых вин (шампанских), ликерных 

вин) 

31 рубль 

за 1 литр 

32 рубля 

за 1 литр 

33 рубля 

за 1 литр 

2204 21 060 0 

2204 21 070 0 

2204 21 080 0 

вина (за исключением 

игристых вин (шам-

панских), ликерных 

вин) 

   

2204 21 090 0 

2204 21 110 0 

2204 21 120 0 

2204 21 130 0 

2204 21 170 0 

2204 21 180 0 

2204 21 190 0 

2204 21 220 0 

2204 21 230 0 

2204 21 240 0 

2204 21 260 0 

2204 21 270 0 

2204 21 280 0 

2204 21 320 0 

2204 21 340 0 

2204 21 360 0 

2204 21 370 0 

2204 21 380 0 

    

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220860
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220870
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220890
https://www.alta.ru/tnved/code/2204210600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204210700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204210800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204210900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204211100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204211200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204211300/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204211700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204211800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204211900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204212200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204212300/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204212400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204212600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204212700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204212800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204213200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204213400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204213600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204213700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204213800/
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Продолжение таблицы И 1 

2204 21 420 0 

2204 21 430 0 

2204 21 440 0 

2204 21 460 0 

2204 21 470 0 

2204 21 480 0 

2204 21 620 0 

2204 21 660 0 

2204 21 670 0 

2204 21 680 0 

2204 21 690 0 

2204 21 710 0 

2204 21 740 0 

2204 21 760 0 

2204 21 770 0 

2204 21 780 0 

2204 21 790 0 

2204 21 800 0 

2204 21 810 0 

2204 21 820 0 

2204 21 830 0 

2204 21 840 0 

2204 21 850 0 

2204 21 860 0 

2204 21 870 0 

2204 21 880 0 

2204 21 890 0 

2204 21 900 0 

2204 21 910 0 

2204 21 920 0 

2204 21 930 0 

2204 21 940 0 

2204 21 950 0 

2204 21 960 0 

2204 21 970 0 

2204 21 980 0 

2204 22 100 0 

2204 22 110 0 

2204 22 120 0 

    

 

https://www.alta.ru/tnved/code/2204214200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204214300/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204214400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204214600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204214700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204214800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204216200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204216600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204216700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204216800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204216900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204217100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204217400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204217600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204217700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204217800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204217900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204218000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204218100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204218200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204218300/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204218400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204218500/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204218600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204218700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204218800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204218900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204219000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204219100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204219200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204219300/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204219400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204219500/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204219600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204219700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204219800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204221000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204221100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204221200/
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Продолжение таблицы И 1 

2204 22 130 0 

2204 22 170 0 

2204 22 180 0 

2204 22 420 0 

2204 22 430 0 

2204 22 440 0 

2204 22 460 0 

2204 22 470 0 

2204 22 480 0 

2204 22 580 0 

2204 22 790 0 

2204 22 800 0 

2204 22 810 0 

2204 22 820 0 

2204 22 830 0 

2204 22 840 0 

2204 22 850 0 

2204 22 860 0 

2204 22 870 0 

2204 22 880 0 

2204 22 890 0 

2204 22 900 0 

2204 22 910 0 

2204 22 920 0 

2204 22 930 0 

2204 22 940 0 

2204 22 950 0 

2204 22 960 0 

2204 22 970 0 

2204 22 980 0 

2204 29 050 0 

2204 29 110 1 

2204 29 110 8 

2204 29 120 1 

2204 29 120 8 

2204 29 130 1 

2204 29 130 8 

2204 29 170 1 

2204 29 170 8 

    

 

https://www.alta.ru/tnved/code/2204221300/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204221700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204221800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204224200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204224300/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204224400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204224600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204224700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204224800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204225800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204227900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204228000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204228100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204228200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204228300/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204228400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204228500/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204228600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204228700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204228800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204228900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204229000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204229100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204229200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204229300/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204229400/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204229500/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204229600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204229700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204229800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204290500/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204291101/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204291108/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204291201/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204291208/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204291301/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204291308/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204291701/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204291708/
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Продолжение таблицы И 1 

2204 29 180 1 

2204 29 180 8 

2204 29 420 1 

2204 29 420 8 

2204 29 430 1 

2204 29 430 8 

2204 29 440 1 

2204 29 440 8 

2204 29 460 1 

2204 29 460 8 

2204 29 470 1 

2204 29 470 8 

2204 29 480 1 

2204 29 480 8 

2204 29 580 1 

2204 29 580 8 

2204 29 790 1 

2204 29 790 8 

2204 29 800 1 

2204 29 800 8 

2204 29 810 1 

2204 29 810 8 

2204 29 820 1 

2204 29 820 8 

2204 29 830 1 

2204 29 830 8 

2204 29 840 1 

2204 29 840 8 

2204 29 850 1 

2204 29 850 8 

2204 29 860 1 

2204 29 860 8 

2204 29 870 1 

2204 29 870 8 

2204 29 880 1 

2204 29 880 8 

2204 29 890 1 

2204 29 890 8 

2204 29 900 1 

    

 

https://www.alta.ru/tnved/code/2204291801/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204291808/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294201/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294208/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294301/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294308/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294401/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294408/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294601/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294608/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294701/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294708/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294801/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204294808/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204295801/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204295808/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204297901/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204297908/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298001/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298008/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298101/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298108/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298201/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298208/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298301/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298308/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298401/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298408/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298501/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298508/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298601/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298608/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298701/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298708/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298801/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298808/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298901/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204298908/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299001/
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Продолжение таблицы И 1 

2204 29 900 8 

2204 29 910 1 

2204 29 910 8 

2204 29 920 1 

2204 29 920 8 

2204 29 930 1 

2204 29 930 8 

2204 29 940 1 

2204 29 940 8 

2204 29 950 1 

2204 29 950 8 

2204 29 960 1 

2204 29 960 8 

2204 29 970 1 

2204 29 970 8 

    

2204 29 980 1 

2204 29 980 8     

2206 00 590 1 

2206 00 590 9 

2206 00 890 1 

2206 00 890 9 

фруктовые вина 
   

Игристые вина (шаманские), винные 

напитки, изготавливаемые без добавле-

ния ректификованного этилового спир-

та, произведенного из пищевого сырья, 

и (или) спиртованных виноградного или 

иного фруктового сусла, и (или)  

дистиллятов 

40 рублей 

за 1 литр 

41 рубль 

за 1 литр 

43 рубля 

за 1 литр 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alta.ru/tnved/code/2204299008/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299101/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299108/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299201/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299208/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299301/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299308/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299401/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299408/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299501/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299508/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299601/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299608/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299701/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299708/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299801/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204299808/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206005901/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206005909/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206008901/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206008909/


125 
 

Продолжение таблицы И 1 

2204 10 110 0 

2204 10 910 0 

2204 10 930 1 

2204 10 930 9 

2204 10 940 1 

2204 10 940 9 

2204 10 960 1 

2204 10 960 9 

2204 10 980 1 

2204 10 980 9 

2204 21 060 0 

2204 21 070 0 

2204 21 080 0 

2204 21 090 0 

2204 22 100 0 

2204 29 050 0 

2206 00 390 1 

2206 00 390 9 

вина игристые (шам-

панские); вина в бу-

тылках с «грибовид-

ными» пробками, 

удерживаемыми за-

вязками или крепле-

ниями; вино в другой 

таре с избыточным 

давлением, обуслов-

ленным диоксидом 

углерода в напитке, не 

менее 1 бар, но менее 

3 бар при температуре 

20 °С 

   

2205 10 100 0 

2205 10 900 0 

2205 90 100 0 

2205 90 900 0 

2206 00 100 0 

2206 00 390 1 

2206 00 390 9 

2206 00 590 1 

2206 00 590 9 

2206 00 890 1 

2206 00 890 9 

Винные напитки, из-

готавливаемые без до-

бавления ректифико-

ванного этилового 

спирта, произведенно-

го из пищевого сырья, 

и (или) спиртованных 

виноградного или 

иного фруктового 

сусла, и (или) дистил-

лятов 

   

Сидр, пуаре, медовуха 
22 рубля 

за 1 литр 

23 рубля 

за 1 литр 

24 рубля 

за 1 литр 

2206 00 310 0 

2206 00 510 0 

2206 00 590 1 

сидр, пуаре, медовуха 
   

2206 00 810 0 

2206 00 890 1     

 

https://www.alta.ru/tnved/code/2204101100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204109100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204109301/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204109309/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204109401/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204109409/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204109601/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204109609/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204109801/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204109809/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204210600/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204210700/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204210800/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204210900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204221000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2204290500/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206003901/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206003909/
https://www.alta.ru/tnved/code/2205101000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2205109000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2205901000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2205909000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206001000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206003901/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206003909/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206005901/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206005909/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206008901/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206008909/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206003100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206005100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206005901/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206008100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2206008901/
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Продолжение таблицы И 1 

Пиво с нормативным (стандартизиро-

ванным) содержанием объемной доли 

этилового спирта до 0,5 процента 

включительно 

0 рублей 

за 1 литр 

0 рублей 

за 1 литр 

0 рублей 

за 1 литр 

2202 91 000 0  пиво безалкогольное 
   

Пиво с нормативным (стандартизиро-

ванным) содержанием объемной доли 

этилового спирта свыше 0,5 процента 

до 8,6 процента включительно, а также 

напитки, изготавливаемые на основе 

пива, произведенные без добавления 

этилового спирта 

22 рубля 

за 1 литр 

23 рубля 

за 1 литр 

24 рубля 

за 1 литр 

2203 00  

пиво с нормативным 

(стандартизирован-

ным) содержанием 

объемной доли этило-

вого спирта свыше  

0,5 процента до 

 8,6 процента включи-

тельно 

   

2203 00 

2206 00 

напитки, изготавлива-

емые на основе пива, 

произведенные без 

добавления этилового 

спирта 

   

Пиво с нормативным (стандартизиро-

ванным) содержанием объемной доли 

этилового спирта свыше 8,6 процента 

41 рубль 

за 1 литр 

43 рубля 

за 1 литр 

45 рублей 

за 1 литр 

2203 00  

пиво с нормативным 

(стандартизирован-

ным) содержанием 

объемной доли этило-

вого спирта свыше  

8,6 процента 

   

 

 

https://www.alta.ru/tnved/code/2202910000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220300
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220300
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220600
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=220300
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Табак трубочный, курительный, жева-

тельный, сосательный, нюхательный, 

кальянный (за исключением табака,  

используемого в качестве сырья для 

производства табачной продукции) 

3 172 рубля 

за 1 кг 

3 299  

рублей 

за 1 кг 

3 431 рубль 

за 1 кг 

2403 11 000 0  

табак кальянный, со-

держащий или не со-

держащий замените-

лей табака 

   

2403 19  

табак трубочный, ку-

рительный, содержа-

щий или не содержа-

щий заменителей та-

бака (за исключением 

табака, используемого 

в качестве сырья для 

производства табач-

ной продукции) 

   

2403 99 100 0  

табак жевательный и 

нюхательный    

2403 99 900 9  табак сосательный 
   

Сигары 
215 рублей 

за 1 штуку 

224 рубля 

за 1 штуку 

233 рубля 

за 1 штуку 

2402 10 000 0  

сигары, сигары с об-

резанными концами    

Сигариллы (сигариты), биди, кретек 
3 055 рублей 

за 1 000 штук 

3 177  

рублей 

за 1 000 

штук 

3 304 рубля 

за 1 000 штук 

2402 10 000 0 

2402 20 

2402 90 000 0 

2403 19 100 0 

2403 19 900 0 

2403 99 900 9 

сигариллы (сигариты), 

биди, кретек    

 

https://www.alta.ru/tnved/code/2403110000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=240319
https://www.alta.ru/tnved/code/2403991000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2403999009/
https://www.alta.ru/tnved/code/2402100000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2402100000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=240220
https://www.alta.ru/tnved/code/2402900000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2403191000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2403199000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2403999009/
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Сигареты, папиросы 

1 966 рублей 

за 1 000 штук 

+ 

14,5 процента 

расчетной 

стоимости, 

исчисляемой 

исходя из 

максималь-

ной рознич-

ной цены, но 

не менее 

2 671 рублей 

за 1 000 штук 

2 045 рублей 

за 1 000 штук 

+ 

14,5 процента 

расчетной 

стоимости, 

исчисляемой 

исходя из 

максималь-

ной рознич-

ной цены, но 

не менее 

2 778 рублей 

за 1 000 штук 

2 127 

рублей 

за 1 000 

штук + 

14,5 про-

цента рас-

четной сто-

имости, ис-

числяемой 

исходя из 

максималь-

ной рознич-

ной цены, 

но не менее 

2 889  

рублей 

за 1 000 

штук 

2402 20  

сигареты с фильтром, 

сигареты без фильтра, 

папиросы 
   

Табак (табачные изделия), предназна-

ченные для потребления путем 

нагревания 

6 040 рублей 

за 1 кг 

6 282 рубля 

за 1 кг 

6 534 рубля 

за 1 кг 

2402 

2403 11 000 0 

2403 19 

2403 99 900 

табак (табачные изде-

лия), предназначен-

ные для потребления 

путем нагревания 

   

Электронные системы доставки нико-

тина, устройства для нагревания табака 

50 рублей 

за 1 штуку 

52 рубля 

за 1 штуку 

54 рублей 

за 1 штуку 

8543 70 900 0  

электронные системы 

доставки никотина 

одноразовые 
   

8543 70  

устройства для  

нагревания табака    

 

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=240220
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=2402
https://www.alta.ru/tnved/code/2403110000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=240319
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=240399900
https://www.alta.ru/tnved/code/8543709000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=854370
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Жидкости для электронных систем  

доставки никотина 

13 рублей 

за 1 мл 

14 рублей 

за 1 мл 

15 рублей 

за 1 мл 

3824 99 920 9 

3824 99 930 8 

3824 99 960 9 

жидкости для  

электронных систем 

доставки никотина 
   

Автомобили легковые с мощностью 

двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включи-

тельно 

0 рублей за 

0,75 кВт 

 (1 л. с.) 

0 рублей за 

0,75 кВт 

 (1 л. с.) 

0 рублей за 

0,75 кВт 

 (1 л. с.) 

8703  

автомобили легковые 

с мощностью  

двигателя до 67,5 кВт  

(90 л. с.)  

включительно 

   

Автомобили легковые с мощностью 

двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 

112,5 кВт (150 л. с.) включительно 

49 рублей за 

0,75 кВт  

(1 л. с.) 

51 рубль за 

0,75 кВт  

(1 л. с.) 

53 рубля за 

0,75 кВт  

(1 л. с.) 

8703  

автомобили легковые 

с мощностью двигате-

ля свыше 67,5 кВт 

(90 л. с.) и до  

112,5 кВт (150 л. с.) 

включительно 

   

Автомобили легковые с мощностью 

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

до 150 кВт (200 л. с.) включительно 

472 рубля за 

0,75 кВт 

 (1 л. с.) 

491 рубль за 

0,75 кВт  

(1 л. с.) 

511 рублей 

за 

0,75 кВт 

 (1 л. с.) 

8703  

автомобили легковые 

с мощностью двигате-

ля свыше 112,5 кВт 

(150 л. с.) и до 150 кВт 

(200 л. с.) включи-

тельно 

   

Автомобили легковые с мощностью 

двигателя свыше 150 кВт (200 л. с.) и до 

225 кВт (300 л. с.) включительно 

773 рубля за 

0,75 кВт 

(1 л. с.) 

804 рубля за 

0,75 кВт  

(1 л. с.) 

836 рублей 

за 0,75 кВт 

 (1 л. с.) 

 

https://www.alta.ru/tnved/code/3824999209/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824999308/
https://www.alta.ru/tnved/code/3824999609/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=8703
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=8703
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=8703
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8703  

автомобили легковые с 

мощностью двигателя 

свыше 150 кВт (200 л. с.) 

и до 225 кВт (300 л. с.) 

включительно 

   

Автомобили легковые с мощностью 

двигателя свыше 225 кВт (300 л. с.) и до 

1 317 рублей 

за 0,75 кВт  

(1 л. с.) 

1 370 рублей 

за 0,75 кВт 

(1 л. с.) 

1 425  

рублей за 

 0,75 кВт 

 (1 л. с.) 

300 кВт (400 л.с.) включительно 
   

8703  

автомобили легковые с 

мощностью двигателя 

свыше 225 кВт (300 л. с.) 

и до 300 кВт (400 л. с.) 

включительно 

   

Автомобили легковые с мощностью 

двигателя свыше 300 кВт (400 л. с.) и до 

375 кВт (500 л. с.) включительно 

1 363 рубля 

за 0,75 кВт 

 (1 л. с.) 

1 418 рублей 

за 0,75 кВт  

(1 л. с.) 

1 475 

 рублей за  

0,75 кВт  

(1 л. с.) 

8703  

автомобили легковые с 

мощностью двигателя 

свыше 300 кВт (400 л. с.) 

и до 375 кВт (500 л. с.) 

включительно 

   

Автомобили легковые с мощностью 

двигателя свыше 375 кВт (500 л. с.) 

1 408 рублей 

за 0,75 кВт  

(1 л. с.) 

1 464 рубля 

за 0,75 кВт 

 (1 л. с.) 

1 523 рубля 

за 0,75 кВт 

(1 л. с.) 

8703  

автомобили легковые с 

мощностью двигателя 

свыше 375 кВт (500 л. с.) 
   

Мотоциклы с мощностью двигателя 

свыше 112,5 кВт (150 л. с.) 

472 рубля за 

0,75 кВт 

 (1 л. с.) 

491 рубль за 

0,75 кВт  

(1 л. с.) 

511 рублей 

за 0,75 кВт 

(1 л. с.) 

 

 

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=8703
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=8703
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=8703
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=8703
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8711  

мотоциклы с мощностью 

двигателя свыше 

112,5 кВт (150 л. с.) 
   

Автомобильный бензин, не соответ-

ствующий классу 5 

13 100 

 рублей 

за 1 тонну 

13 624 рубля 

за 1 тонну 

14 169  

рублей 

за 1 тонну 

2710 12 411 0 

2710 12 412 0 

2710 12 413 0 

2710 12 450 0 

2710 12 490 0 

2710 12 510 0 

2710 12 590 0 

2710 20 900 0 

автомобильный бензин, 

не соответствующий 

классу 5 
   

Автомобильный бензин класса 5 
12 752 рубля 

за 1 тонну 

13 262 рубля 

за 1 тонну 

13 793  

рубля 

за 1 тонну 

2710 12 411 0 

2710 12 412 0 

2710 12 413 0 

2710 12 450 0 

2710 12 490 0 

2710 20 900 0 

автомобильный бензин 

класса 5    

Дизельное топливо 
8 835 рублей 

за 1 тонну 

9 188 рублей 

за 1 тонну 

9 556 

 рублей 

за 1 тонну 

2710 19 

2710 20 
дизельное топливо 

   

Моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двига-

телей 

5 616 рублей 

за 1 тонну 

5 841 рубль 

за 1 тонну 

6 075 

 рублей 

за 1 тонну 

2710 19 820 0 

2710 20 900 0 

3403 19 100 0 

3403 19 900 0 

3403 99 000 0 

моторные масла для  

дизельных и (или)  

карбюраторных  

(инжекторных)  

двигателей 

   

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=8711
https://www.alta.ru/tnved/code/2710124110/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710124120/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710124130/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710124500/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710124900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710125100/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710125900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710209000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710124110/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710124120/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710124130/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710124500/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710124900/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710209000/
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=271019
https://www.alta.ru/tnved/?tnved=271020
https://www.alta.ru/tnved/code/2710198200/
https://www.alta.ru/tnved/code/2710209000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3403191000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3403199000/
https://www.alta.ru/tnved/code/3403990000/
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Прямогонный бензин 

14 720 

 рублей 

за 1 тонну 

15 533 рубля 

за 1 тонну 

16 345 

 рублей 

за 1 тонну 

2710 12  прямогонный бензин 
   

Средние дистилляты
 
 

с 1 января по 

31 марта  

2020 года 

включитель-

но 

  

 
средние дистилляты 

9 535 рублей 

за 1 тонну   

  

 Для целей применения ставок акцизов необходимо руководство-

ваться наименованием товара и кодом единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 

за исключением позиции «средние дистилляты». 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.alta.ru/tnved/?tnved=271012
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