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Введение  

Эффективная система экономической политики является важным 

фактором экономического развития и необходимым условием существования 

сильного государства.  

Одним из важнейших инструментов осуществления экономической 

политики государства являются налоги. Налогообложение – область 

деятельности, регулируемая законодательствами стран.  

Налогообложение операций с подакцизными товарами, включая их ввоз 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза, 

способствует значительному пополнению доходов бюджетной системы РФ. 

Акциз является одним из древнейших налогов, выполняющий 

преимущественно фискальную функцию как внутри страны, так и при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Актуальность курсовой работы состоит в том, что акцизы являются 

одним из наиболее надежных источников доходов в бюджет. Акцизы 

применяются во всех странах с рыночной экономикой. 

Объектом исследования выступает роль акциза в регулировании 

внешнеторгового оборота отдельных групп товаров. 

Предметом исследования является акциз, как элемент таможенных 

платежей при перемещении товаров через таможенную границу. 

Целью данной курсовой работы является рассмотрение акциза, как 

элемента таможенных платежей, а также анализ его роли в регулировании 

внешнеторгового оборота отдельных групп товаров. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи: 

- рассмотреть понятие, функции и назначение акциза в системе 

таможенно-тарифного регулирования ВЭД; 

- изучить нормативно-правовую базу применения акцизов в ЕАЭС и в 

России; 



5 
 

- рассмотреть моменты определения налоговой базы для исчисления 

акцизов в процессе взимания таможенных платежей; 

- проанализировать систему акцизного налогообложения в РФ при 

перемещении товаров через границу ЕАЭС и РФ; 

- предложить пути совершенствования порядка применения акцизов в 

процессе взимания таможенных платежей странах Евразийского 

экономического союза и РФ. 

При подготовке работы использованы методы анализа и синтеза, 

обобщения, систематизации данных научной и учебной литературы, 

материалов периодической печати, сравнительный анализ, статистический 

метод. 
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Глава 1 Теоретические основы акцизного налогообложения в 

системе таможенно-тарифного регулирования ВЭД 

1.1 Понятие, функции и назначение акциза в системе таможенно-

тарифного регулирования ВЭД 

Налоговая система в государстве играет важную роль в рыночной 

экономике. Ее эффективность и качество влияют на экономический рост 

страны в целом.  

Налоговая система представляет собой установленные государством 

совокупность налогов и сборов1. 

Согласно статье 8 Налогового кодекса Российской Федерации, налог - 

это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований2. 

По характеру выделяют такие виды налога, как прямой и косвенный. 

Прямые взимаются при образовании материальных благ, косвенные же 

взимаются при приобретении материальных благ и входят в цену покупки. 

К косвенным относят: 

1) таможенные пошлины; 

2) налог на добавленную стоимость (НДС); 

3) акцизы и другие. 

Подробно рассмотрим акциз. 

Акциз представляет собой особую форму косвенного налога, которая в 

отличие от прямого налога взимается как при реализации товара (работ, услуг 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке: при ввозе товаров на таможенную 

 
1 Черешнева Е.А. Принципы налоговой системы Российской Федерации // Символ науки. - 2017. - №12. С. 

70-71. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 
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территорию Союза, что позволяет подразделять акцизы на внутренние и 

внешние)1. 

Простыми словами акциз – это вид косвенного налога, взимаемого в 

цене товара или тарифа на услугу. 

Как и остальные налоги акциза является источником формирования 

доходов бюджета государства (фискальная). 

К иным функциям акциза относят: 

1) происходит регулирование уровня потребления и производства 

некоторых категорий и групп товаров; 

2) с помощью него государство может осуществлять финансовую 

поддержку. 

То есть, иными словами, акциз нужен для перераспределения высоких 

доходов от производства и реализации отдельных категорий товаров, 

ограничение производства товаров, которые наносят ущерб здоровью 

человека и состоянию окружающей среды, и перераспределение дохода 

высокооплачиваемых слоев населения. 

1.2 Нормативно-правовая база применения акцизов в ЕАЭС и в 

России 

Нормативными документами по регулированию порядка исчисления и 

уплаты акцизов является Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Как уже упоминалось выше, акциз – это косвенный налог, то есть входит 

в цену товара. 

 
1 Львова М. В., Зотиков Н. З., Арланова О. И. Акцизы, их роль в доходах бюджетов // Вестник евразийской 

науки. - 2019. - №2. 
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Этот налог взимается не со всех товаров, а только с отдельных категорий 

и называются они «подакцизными товарами». 

Существует перечень подакцизных товаров. Согласно статье 181 НК РФ 

к ним относят: 

- этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в 

том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты, 

предусмотренные законодательством о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 

- спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и 

другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового спирта 

более 9 процентов, за исключением алкогольной продукции, указанной в 

подпункте 3 настоящего пункта, виноматериалов, виноградного сусла, 

фруктового сусла; 

- алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 

процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

который утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации1; 

- табачная продукция; 

- автомобили легковые; 

- автомобильный бензин; 

- дизельное топливо; 

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

двигателей; 

- прямогонный бензин. В целях настоящей главы прямогонным 

бензином признаются бензиновые фракции, за исключением автомобильного 

бензина, авиационного керосина, акрилатов; 

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2017 г. № 1344 «Об утверждении 

перечней пищевой продукции, которая произведена с использованием или без использования этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции» 
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- средние дистилляты; 

- бензол, параксилол, ортоксилол; 

- авиационный керосин; 

- природный газ; 

- электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания 

табака; 

- жидкости для электронных систем доставки никотина; 

- табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем 

нагревания; 

- виноград. В целях настоящей главы подакцизным признается виноград, 

использованный для производства вина, игристого вина (шампанского), 

ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, 

виноградного сусла или для производства спиртных напитков, включающего 

в себя переработку винограда, сорт или смесь сортов которого определены 

техническими документами по их изготовлению, фракционную дистилляцию 

полученных виноматериалов и их выдержку (не менее трех лет) в дубовых 

бочках или дубовых бутах либо в контакте с древесиной дуба до достижения 

определенных указанными техническими документами свойств (далее – 

спиртные напитки, произведенные по технологии полного цикла). 

В статье 186 НК РФ (часть вторая) рассмотрены особенности взимания 

акциза при ввозе или вывозе подакцизных товаров Евразийского 

экономического союза1. 

Вообще вся 22 глава НК РФ (части второй) полностью посвящена 

акцизам. 

 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
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Следует отметить, согласно статье 46 ТК ЕАЭС, акцизы при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза относятся к таможенным 

платежам1.  

Общие положения об уплате таможенных платежей рассматриваются в 

главе 6 Федерального закона № 2892. 

Ставки подакцизных товаров установлены статьей 193 НК РФ. В 

качестве примера приведены ставки на табак, вина и игристые вина на период 

с 2020 по 2022 года включительно в Таблице 1 (Приложение А).  

И так, из вышеперечисленного можно отметить, что основным 

нормативным документом по регулированию порядка исчисления и уплаты 

акцизов является Налоговый кодекс Российской Федерации. 

1.3 Определение налоговой базы для исчисления акцизов в процессе 

взимания таможенных платежей 

При ввозе подакцизных товаров на территорию РФ и на территории, 

находящиеся под юрисдикцией, налоговая база определяется согласно статье 

191 НК РФ. 

Она определяется по каждому виду подакцизных товаров отдельно. 

Даже если в составе одной партии подакцизных товаров, ввозимых на 

территорию РФ и на территорию, находящейся под юрисдикцией, 

присутствуют подакцизные товары, ввоз которых облагается по разным 

налоговым ставкам, то налоговая база определяется отдельно в отношении 

каждой группы товаров. 

При ввозе на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, подакцизных товаров в качестве продуктов 

переработки вне таможенной территории налоговая база определяется в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 

 
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) 

2 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
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Налоговая база при ввозе российских товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на остальную часть 

территории Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, либо при передаче их на территории особой экономической 

зоны лицам, не являющимся резидентами такой зоны, определяется в 

соответствии со статьей 187 НК РФ. 

В отношении подакцизных товаров, для которых установлены 

различные налоговые ставки, налоговая база определяется применительно к 

каждой налоговой ставке. 

Согласно ст. 186 НК РФ налоговая база определяется:  

1) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые 

(специфические) налоговые ставки (в абсолютной сумме на единицу 

измерения); 

2) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены 

адвалорные (в процентах) налоговые ставки; 

3) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены 

комбинированные налоговые ставки, состоящие из твердой (специфической) 

и адвалорной (в процентах) налоговых ставок. 

Под первым подразумевается, как объем реализованных (переданных) 

подакцизных товаров в натуральном выражении. Под вторым как стоимость 

реализованных (переданных) подакцизных товаров, исчисленная исходя из 

цен, определяемых с учетом положений статьи 105.3 настоящего Кодекса, без 

учета акциза, налога на добавленную стоимость. Третий как объем 

реализованных (переданных) подакцизных товаров в натуральном выражении 

для исчисления акциза при применении твердой (специфической) налоговой 

ставки и как расчетная стоимость реализованных (переданных) подакцизных 

товаров, исчисляемая исходя из максимальных розничных цен для исчисления 

акциза при применении адвалорной (в процентах) налоговой ставки1. 

 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
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Согласно пункту 2.1 статьи 187 НК РФ, в случае, если налоговая база по 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, определенная 

налогоплательщиком в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящей 

статьи, менее объема реализованных указанных подакцизных товаров за 

соответствующий налоговый период, отраженного в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(ЕГАИС), то налоговая база по таким подакцизным товарам определяется на 

основе данных ЕГАИС, утвержденный Постановлением Правительства РФ1. 

Таким образом, в Налоговом кодексе РФ установлен порядок 

определения налоговой базы для исчисления акцизов в процессе взимания 

таможенных платежей. В отношении подакцизных товаров, для которых 

установлены различные налоговые ставки, налоговая база определяется 

применительно к каждой налоговой ставке. 

  

 
1 Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1459 (ред. от 22.06.2019) «О функционировании единой 

государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
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Глава 2 Анализ практики взимания акцизов при перемещении 

товаров через границу ЕАЭС 

2.1 Анализ системы акцизного налогообложения в РФ при 

перемещении товаров через границу ЕАЭС и РФ  

На большую часть подакцизных товаров идет стабильно высокий спрос. 

К наиболее востребованным можно отнести алкогольную и табачную 

продукцию.  

В целом, подакцизные товары можно разделить на две группы: 

1. Товары, маркируемые акцизными марками; 

2. Не маркируемые марками. 

Исходя из Перечня, утвержденный Приказом ГТК РФ, к первой группе 

товаров относятся алкогольная продукция, табак и табачные изделия1. 

При таможенном оформлении возникают некоторые сложности и 

нюансы, в связи с этим эти товары маркируются специальными марками. 

Поэтому в данном случае взимание налога таможенными органами 

осуществляется согласно статье 186.1 НК РФ.  

В статье 186.1 указано, что обязанность по уплате акцизов по 

маркированным товарам Евразийского экономического союза, ввозимым на 

территорию Российской Федерации с территории государства - члена 

Евразийского экономического союза, возникает со дня ввоза маркированных 

товаров на территорию Российской Федерации. 

Налоговой базой для обложения акцизами являются объем, количество, 

иные показатели ввозимых маркированных товаров в натуральном 

выражении, в отношении которых установлены твердые (специфические) 

ставки акцизов, либо стоимость ввезенных подакцизных товаров, в отношении 

которых установлены адвалорные ставки акцизов, либо объем ввозимых 

маркированных товаров в натуральном выражении для исчисления акцизов 

 
1 Приказ ГТК РФ от 28 декабря 2000 г. № 1230 «О маркировке отдельных подакцизных товаров акцизными 

марками» (с изменениями от 15 марта, 23 июля, 18 ноября 2002 г.) 
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при применении твердой (специфической) налоговой ставки и расчетная 

стоимость ввозимых подакцизных товаров, исчисляемая исходя из 

максимальных розничных цен, для исчисления акцизов при применении 

адвалорной (в процентах) налоговой ставки в отношении товаров, для которых 

установлены комбинированные ставки акциза, состоящие из твердой 

(специфической) и адвалорной (в процентах) ставок1. 

Целью маркировки является контроль легальности и качества 

продукции. Наличие этой марки подтверждает легальность производства этих 

продукций и упрощает контроль за нелегальным оборотом. Важность такого 

контроля подтверждается необходимостью соблюдения норм и регламентов 

качества в отношении этих товаров.  

Требования к акцизным маркам для маркировки алкогольной продукции 

установлены Постановлением Правительства № 7752. А для маркировки 

ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции Постановлением 

Правительства № 763. 

Но несмотря на это некоторые все же пытаются провезти нелегально эти 

продукции. Так, например, сотрудники ФТС России в ходе мероприятий 

пресекли незаконную поставку табачной продукции в Россию из Беларуси. По 

предварительным оценкам, количество изъятых сигарет составляет 630 тыс. 

пачек. Сумма неуплаченных таможенных платежей в бюджет Российской 

Федерации составила более 50 млн руб.4. 

В таблице 2 предоставлена общая сумма доходов на каждый год, 

поступающих в федеральный бюджет РФ за период 2015-2019гг5. Доля 

акцизов в доходе за этот период составляет более 4%.  

 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

2 Постановление Правительства РФ от 27.07.2012г № 775 «Об акцизных марках для маркировки 

алкогольной продукции» (с изменениями на 27 сентября 2018 года) 

3 Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 (ред. от 07.02.2019) «Об акцизных марках для 

маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» 

4 Официальный сайт Федеральной таможенной службы России 

5 Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета (Официальный сайт Минфина России) 
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Таблица 2 – Динамика поступления в бюджет РФ за 2015-2019гг., млрд. 

руб. 

Источники 

поступления 
2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы, 

всего 
13 659.2 13 460.0 15 088.9 19 454.4 20 187.8 

Акциз 527,9 632,2 909,6 860,7 946,8 

Доля акциза 

в общем 

доходе, % 

3,8 4,7 6 4,4 4,7 

Значительный прирост поступлений акциза в бюджет связан с 

повышением спроса на эти товары, а с повышением спроса повышаются и 

ставки по акцизам. Целью повышения ставок и использования акцизных марок 

на такие товары, как алкогольная продукция, табак и табачные изделия, 

является в регулировании спроса на подакцизные товары и защита здоровья 

населения и экологии. 

Так в 2016 году ставка акциза на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов была 500 рублей за 1 литр 

безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. В 2018 

году - 523 рубля, а в 2020 году уже 544 рубля и в последующих годах также 

будет расти1. 

Такое существенное повышение акцизов не только на алкоголь, но и на 

другие подакцизные товары, может привести к росту нелегального оборота 

подакцизных продукций.  

Также следует отметить, что в союзных государствах сохранятся 

различные ставки акциза. При этом среди стран-участниц ЕАЭС у РФ одни из 

самых высоких ставок акциза на большинство товаров2.  

 

 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

2 Курмакаева Е. Ш., Рындина А. О. Анализ применения акцизов при ввозе товаров на территорию 

российской федерации в условиях членства в еаэс // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. 

Управление. Право. – 2019. – №4. 
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2.2 Совершенствование порядка применения акцизов в процессе 

взимания таможенных платежей странах Евразийского экономического 

союза и РФ 

Как отмечалось ранее, условия налогообложения акцизами во 

внешнеэкономической торговле товарами регулируются ТК ЕАЭС, 

Налоговым кодексом РФ и иными международными и федеральными 

нормативно-правовыми актами, но большая часть моментов проговариваются 

в Налоговом кодексе РФ.  

Так как акцизы играют важную роль в социальной и экономической 

сфере, законодательная база в сфере акциза каждый год меняется, 

дополняется, прорабатывается. Но такой большой объем документов 

недостаточно систематизирован и возникают трудности при восприятии. 

Совершенствование законодательства в сфере налогообложения на 

алкогольную и табачную продукции является одним из главных моментов 

улучшения экономической ситуации, пополнения федерального и 

региональных бюджетов. 

Для регулирования потребления на подакцизные товары с высоким 

спросом повышаются ставки на акциз, но, как говорилось ранее, с 

повышением ставок увеличивается и нелегальный оборот данных товаров. 

Поэтому для предотвращения этого следует усилить контроль и ужесточить 

административную ответственность для производителей и продавцов 

нелегальной продукции. 

Также отмечалось, что в союзных государствах сохранятся различные 

ставки акциза. При этом среди стран-участниц ЕАЭС у Российской Федерации 

один из самых высоких ставок акциза на большинство товаров, которые 

продолжают повышаться, что может отрицательно повлиять на легальный 

рынок и экономику РФ. 

Поэтому следует гармонизировать ставки акциза среди стран-участниц 

ЕАЭС путем приостановления роста ставок или, возможно, даже их 

уменьшения. 
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Также Минфином, которое занимается вопросами формирования 

налоговой политики в РФ, утвержден официальный документ об «Основных 

направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»1, где проговариваются 

некоторые моменты порядка применения акциза.  

Таким образом, для осуществления эффективного акцизного 

налогообложения необходимо систематизировать законодательную базу не 

только на федеральном уровне, но и среди стран-участниц ЕАЭС. Следует 

контролировать нелегальный оборот на некоторые категории товаров с 

высоким спросом, на которые установлены высокие ставки акциза. 

 

 

  

 
1 Официальный документ от 3.10.2019 «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (утв. Минфином России) 
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Заключение  

Акциз представляет собой особую форму косвенного налога, которая в 

отличие от прямого налога взимается как при реализации товара (работ, услуг 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке: при ввозе товаров на таможенную 

территорию Союза, что позволяет подразделять акцизы на внутренние и 

внешние). 

Простыми словами акциз – это вид косвенного налога, взимаемого в 

цене товара или тарифа на услугу. 

К функциям акциза относят: 

1) является источником формирования доходов бюджета государства 

2) происходит регулирование уровня потребления и производства 

некоторых категорий и групп товаров; 

3) с помощью него государство может осуществлять финансовую 

поддержку. 

Условия, порядок исчисления и уплаты акциза во внешнеэкономической 

торговле товарами регулируются ТК ЕАЭС, Налоговым кодексом РФ и иными 

международными и федеральными нормативно-правовыми актами, но 

большая часть моментов проговариваются в Налоговом кодексе РФ.  

Налоговой базой для обложения акцизами являются объем, количество, 

иные показатели ввозимых маркированных товаров в натуральном 

выражении, в отношении которых установлены твердые (специфические) 

ставки акцизов, либо стоимость ввезенных подакцизных товаров, в отношении 

которых установлены адвалорные ставки акцизов, либо объем ввозимых 

маркированных товаров в натуральном выражении для исчисления акцизов 

при применении твердой (специфической) налоговой ставки и расчетная 

стоимость ввозимых подакцизных товаров, исчисляемая исходя из 

максимальных розничных цен, для исчисления акцизов при применении 

адвалорной (в процентах) налоговой ставки в отношении товаров, для которых 

установлены комбинированные ставки акциза, состоящие из твердой 

(специфической) и адвалорной (в процентах) ставок. 
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Для осуществления эффективного акцизного налогообложения 

необходимо систематизировать законодательную базу не только на 

федеральном уровне, но и среди стран-участниц ЕАЭС. Следует 

контролировать нелегальный оборот на некоторые категории товаров с 

высоким спросом, на которые установлены высокие ставки акциза. 

Таким образом, поставленные задачи данной курсовой работы 

исследованы и цели выполнены в полном объеме. Рассмотрены понятие, 

функции и назначение акциза в системе таможенно-тарифного регулирования 

ВЭД. Изучена нормативно-правовая база применения акцизов в ЕАЭС и в 

России. Рассмотрены моменты определения налоговой базы для исчисления 

акцизов в процессе взимания таможенных платежей. Проанализирована 

система акцизного налогообложения в РФ при перемещении товаров через 

границу ЕАЭС и РФ. Предложены пути совершенствования порядка 

применения акцизов в процессе взимания таможенных платежей странах 

Евразийского экономического союза и РФ. 
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 Приложение А 

Таблица 1 – Налоговые ставки по акцизам на подакцизные товары на период с 

2020 года по 2022 год включительно 

Виды подакцизных товаров Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу 

измерения) 

с 1 января по 31 декабря 

2020 года включительно 

с 1 января по 31 декабря 

2021 года включительно 

с 1 января по 31 

декабря 2022 

года 

включительно 

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 

Игристые вина (шампанские) 40 рублей за 1 литр 41 рубль за 1 литр 43 рубля за 1 

литр 

Табак трубочный, курительный, 

жевательный, 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 

Сигары 215 рублей за 1 штуку 224 рубля за 1 штуку 233 рубля за 1 

штуку 

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 

Сигареты, папиросы 1 966 рублей за 1 000 

штук + 14,5 процента 

расчетной стоимости, 

исчисляемой исходя из 

максимальной 

розничной цены, но не 

менее 2 671 рубля за 1 

000 штук 

2 045 рублей за 1 000 

штук + 14,5 процента 

расчетной стоимости, 

исчисляемой исходя из 

максимальной 

розничной цены, но не 

менее 2 778 рублей за 1 

000 штук 

2 127 рублей за 

1 000 штук + 

14,5 процента 

расчетной 

стоимости, 

исчисляемой 

исходя из 

максимальной 

розничной цены, 

но не менее 2 

889 рублей за 1 

000 штук 

Табак (табачные изделия), 

предназначенный для 

потребления путем нагревания 

6 040 рублей за 1 кг 6 282 рубля за 1 кг 6 534 рубля за 1 

кг 
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