Справочник кодов видов подакцизных товаров (СКВПТ), за исключением табачных изделий


Коды бюджетной      
классификации      
Коды  
видов 
подак-
цизных
това- 
ров   
Виды подакцизных товаров                        
Налоговая ставка (в  
рублях и копейках за  
единицу измерения)   

100 
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ                                         
182 1 03 02011 01 0000 110
110 
Спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья     
23 руб. 50 коп. за 1   
литр безводного 
спирта 
этилового              

111 
Спирт этиловый из пищевого сырья денатурированный                       

182 1 03 02012 01 0000 110
120 
Спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья,  
за исключением пищевого                                                 


121 
Спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого,            
денатурированный                                                        


200 
АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ                       

209 
Алкогольная продукция (за исключением вин натуральных, в том числе      
шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с     
содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой        
продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления
этилового спирта):                                                      
162 руб. 00 коп. за 1  
литр безводного 
спирта 
этилового,             
содержащегося в        
подакцизных товарах    
182 1 03 02110 01 0000 110
210 
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25        
процентов (за исключением вин)                                          

182 1 03 02120 01 0000 110
220 
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 и до 25 
процентов включительно (за исключением вин)                             

182 1 03 02130 01 0000 110
230 
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов  
включительно (за исключением вин)                                       

182 1 03 02090 01 0000 110
240 
Вина (за исключением натуральных, в том числе шампанских, игристых,     
газированных, шипучих)                                                  

182 1 03 02090 01 0000 110
270 
Вина шампанские, игристые, газированные, шипучие                        
10 руб. 50 коп. за 1   
литр                   

282 
Вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных,    
шипучих), натуральные напитки с содержанием этилового спирта не более 6 
процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов,    
произведенных без добавления этилового спирта                           
2 руб. 20 коп. за 1    
литр                   
182 1 03 02020 01 0000 110
291 
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической     
аэрозольной упаковке                                                    
0 руб. 00 коп. за 1    
литр безводного
 спирта 
этилового,             
содержащегося          
подакцизных товарах    

292 
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной    
упаковке                                                                
0 руб. 00 коп. за 1    
литр безводного 
спирта 
этилового,             
содержащегося          
подакцизных товарах    

293 
Спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно- 
косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и          
спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной    
упаковке)                                                               
162 руб. 00 коп. за 1  
литр безводного спирта 
этилового,             
содержащегося          
подакцизных товарах    

300 
ПИВО                                              
182 1 03 02100 01 0000 110
310 
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли      
этилового спирта до 0,5 процента включительно                           
0 руб. 00 коп. за 1    
литр                   

320 
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли      
этилового спирта свыше 0,5 до 8,6 процента включительно                 
2 руб. 07 коп. за 1    
литр                   

330 
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли      
этилового спирта свыше 8,6 процента                                     
7 руб. 45 коп. за      
1 литр                 

500 
АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ И МОТОЦИКЛЫ                                 



182 1 03 02060 01 0000 110
510 
Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.)         
включительно                                                            
0 руб. 00 коп. за 0,75 
кВт (1 л.с.)           

520 
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 
112,5 кВт (150 л.с.) включительно                                       
18 руб. 00 коп. за 0,75
кВт (1 л.с.)           

531 
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.)    
181 руб. 00 коп. за    
0,75 кВт (1 л.с.)      

532 
Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.)              
181 руб. 00 коп. за    
0,75 кВт (1 л.с.)      

600 
НЕФТЕПРОДУКТЫ                              

182 1 03 02041 01 0000 110
610 
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно            
2657 руб. 00 коп. за 1 
тонну                  

620 
Бензин автомобильный с иными октановыми числами                         
3629 руб. 00 коп. за 1 
тонну                  
182 1 03 02070 01 0000 110
630 
Дизельное топливо                                                       
1080 руб. 00 коп. за 1 
тонну                  
182 1 03 02080 01 0000 110
640 
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей      
2951 руб. 00 коп. за 1 
тонну                  
182 1 03 02042 01 0000 110
650 
Прямогонный бензин                                                      
2657 руб. 00 коп. за 1 
тонну                  


