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Об участии. :в со~ещаш:ш 11 

npeдocraueнIOI информщum 

Пре:дседателtо КОМИ"rеТа Созеrа 
Федерации цо бюДЖmу и 

финансов~ рынкам 

С.Н Рябухиву 

Фeдepattl),fiU та:м:ожеuu с.цух...-ба в соответствии; с nис:ьыом . 
Ко-митета Со~ета Федерации по бюдх<еtу и фива:1:1оо:вым рЫВШtМ о npGooдem-m 
14 июля: 2017 roдn .е<>вещаиия ва тему <<А~циш иа автомобильвый 
и прямоrониый беnз~н, дmельв:ое rormиso, моrорпь1е ма~ла ДJШ дизельных 
и (или) :карбюраторнык · (инжепорнъ-rх) ,;i:J;Бm"a'feJteй~ nроблем:ы правового 
регулированш.m. (далее ~ соsещаю~е) ваnраwшет ивформап;mо об объемах 

, . иыnорта/эJФnор-rа аn:rомобильноrо а nрямоrонв:оrо бенsива, дuзельяоrо топлива, 
мотор:ш:>rо ~racna дЛJJ дизель:ных и (или') карбюраторнЬtх (ЮtЖех.торвых} 
двиmтехей~ а таюке средних дистпл,,1яrов, содержащуюся 8 цевrрцьи'ой базе 
данвъIХ E.диsoit азтоматизврошuпrой 1mформациоввой системы там:ожеяяых 
орrа:иовt без·· учета . .цаппьm о взаtшпоl тoproJme ~ P~xiyQ:.11mt0it БеJ1арус:ь, 
Рес.публmrой Казахстан" Республикой Армения и· I<ирmзскОI Республикой (.циск 

. CD-R nрилаrается). · , . · 
В сwтвеrстmш с. nуI4КТОМ 13 ~mr.ь1t 182· части второй Нanoroвoro кодекса 

Российской: Федерации (далее-·Н:К РФ) объектом mтоrообnожени.л призяаеюя 
:ввоз подакцизных товаров на ·rеррпторию Рос;сийсl\:ой Федерацmt .и: JПIЬie 

терриюриИ, иаходящиес.я:дод е~ юрисдикцией. 

Соrласяо статье, 181 НК РФ к nодаш.:mзиым тоаараы О'l"Яесеиы: 
автомобильный .и 11рямоrонный бев1ия, дизельное то.rmиво. моторные ыасла··ДJ:Ш 
динзrьяых в: (R:rm} харбюраторпых (ив~кторныi) двигателей, · cpeДRire 
дищ:илJDrtЫ, б~изол, пар.а.ксилол" ортоксилол, авиациопный керосин. 

Ставки ащизов по указав:в:ым то:варам: установлены статьей· 193 нк. РФ 
и вляются eдmrьn.nt шш .дnя rosapoв, nроизвод~~мых па тtрраторш~ Российской 
Федерации, так и дд:ц товаро:вt :ввозямь1х. в Российскую Федерацию. 
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На осяовании ШJЛО"д"ений. стаtъи 183 ЯК РФ акциз при: ввозе в РоооЩtок:ую 
Федеращuо беиз:аnа, ~араксялола, ортоксилма, flВиациониоrо керосииа 
яе взимается:. 

Взимание ~а n отношении това:ровt происхо;цшшх и вIЮЗИМЫХ 
из .государств - · чл:еаоа Евразийского э1сономичесkого союза в соответствии 
с Проrожолом. о порядке »3ИМШШЯ 100евенных налогов и мехшшзме КОН1:рОЛЯ 
за п уплатой при экспорте и ~nmopreo юваро.э, ВЫПМiiеl!ШI работ, оюuакпи 
Y~'IYW' (nр~шожение №18 к Договору о Евразийском эконо:мичооirом союзе 
от 29 мая 2014 .г.) осуще'?'nUШ~я вмоrовыми орrаиами: 

В первом полугодии ·2017 rо,ца в до?tо:дах фед~разIЬв:оrо бюджета учтено 
аКЦRЗов, перечtюnеннь1х таможенными орr·шmми при ввозе 1·омров 

рассматраваемой: :аrеrорни ·па сумму 529 396)7 ты:с. рубл~I, ... :а том: числе 
no кода)~ бюджеmой: Юiассификацп: 

l 04 02040 -aR:ItИЗM па а:вюыобwп,s:ь:с:й бешшt:- 3703,4 ·тыс. рублей; 
I 04: 02070 - шtЦwы .ва д.изе11ьяое ·ron.тnmo - 254,8 тыс. руnлей; 
I 04 02.080 - uцизы ·на :моторное :мамо ддя ~I{WX и (или) 

карбюраrор:аых (mrжer.rop1n.rx)дaиtareлeй - $15 102,8 тыс. рублей; 
1 04 02140 - аt\"ЦИ~Ьt ва пртtоrонньtй беr~зпt1- 6, 1 ~1С. рублей; 
1 04 02170-шщи1ы яа средние дист~~ - 10329,0 'l'Ъl'C~ рублей; 
ПереЧИ(.}J1еняе таможе1тыми орmн:а:ми акцизоtJ при вn<>зе 1'ОЩiров· в 201 S 

и.2()16 ro.nax nре:дстаэлен:о в таблице: 

Krtл &9джетвой 
х..1*11фикации 

10402030 

1 Q402140 

итоrо 

.Наиые:ноW!i11Rе 
~a:reJц 

ва"Эы на моторвQе ма~о ддя дп~:ьiХ в 

(wш) прбюратораых (iшжекюрнъnt) 
m:eneй 

Дополнительно шrформ:ируем, что в сове~нии примет участие Ромаш:кив: 

Да:аила Ааекс-ШЩро-вич, и.о. начадыmка отдuа аиmшза nодщвзвых. товаров 

· Aяamiтnчecitcoro управления. 

Приnожеппе: диск CD"R- 1 mт., 2 Мб только э адрес. 
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Т.И. Макстюв 


