
Заполнение платежных поручений для таможни 
 
В соответствии с письмом ФТС России от 30.11.2011 №01-11/58349 «О реквизитах перечисления 
таможенных и иных платежей», и письмом ФТС России от 26.12.2013 №01-11/59519 «Об изменении 
правил заполнения полей платежных документов», перечисление таможенных и иных платежей с 
01.01.2014 осуществляется по следующим реквизитам: 
Приложение 1 

(62)  (71) (2) 0401060 

Поступ. в банк 
плат. 

 Списано со сч. 
плат. 

  

(1) 
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № (3) (4)  (5)  (101) 

** 
 Дата  Вид платежа   

Сумма 
прописью 

(6) 

ИНН (60) КПП (102) Сумма (7) 
   

(8) Сч. № (9) 
Плательщик   

 БИК (11) 

(10) Сч. № (12) 
Банк плательщика   

Операционный департамент Банка России,  
г. Москва 701 

БИК (14) 044501002 

(13) Сч. № (15) 
Банк получателя   

ИНН (61) 7730176610 КПП (103) 773001001 Сч. № (17) 40101810800000002901 
(16)   

Межрегиональное операционное УФК  Вид оп. (18) 01 Срок плат. (19) 

(ФТС России) Наз. пл. (20) Очер. 
плат. 

(21) 5 

Получатель Код (22) 0 Рез. поле (23) 

(104) 
******************** 

(105) 
45328000 

(106) 
0 

(107) 
******** 

(108) 
0 

(109) 
0 

(110) 
0 

(24) 
Назначение платежа 
Авансовые платежи или ввозная таможенная пошлина или другое 
 для ************** таможни. Без НДС 
 

Подписи Отметки банка 
 (44) (45) 

М.П.   
(43)   

 
Учет и распределение таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности между 
бюджетами осуществляется на отдельном счете, открытом Межрегиональному операционному УФК 
на балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации". 
 
Особенности заполнения расчетных документов для таможенных платежей: 



 
(13) – В соответствии с письмом Межрегионального операционного управления Федерального 
казначейства от 29.09.2015 № 95-09-11/01-924 Федеральная таможенная служба сообщает. С 1 
октября 2015 года в отношении банковских счетов, открытых в Первом операционном управлении 
Банка России, наименование банка «ОПЕРУ-1 Банка России» заменяется наименованием 
«Операционный департамент Банка России». Номера открытых банковских счетов не изменяются. 
 
(21) – согласно пункта 2 статьи 855 части ТК РФ в редакции Федерального закона от 02.12.2013 
№345-ФЗ, указывается пятая очередность платежа. 
 
(22) – согласно Приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н "Об утверждении Правил указания 
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации", с 31.03.2014 г. предусмотрено указание уникального 
идентификатора начислений (УИН). При перечислении сумм налогов (сборов) юридическими 
лицами УИН не формируется: с 31 марта 2014 года в реквизите «Код» указывается «0». 
 
(101) - двузначный показатель статуса плательщика: 
"06" - участник внешнеэкономической деятельности - юридическое лицо, 
"07" - таможенный орган, 
"16" - участник внешнеэкономической деятельности - физическое лицо, 
"17" - участник внешнеэкономической деятельности - индивидуальный предприниматель, 
"18" - плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого 
законодательством Российской Федерации возложена обязанность по уплате таможенных 
платежей, 
"19" - организации и их филиалы (далее - организации), оформившие расчетный документ на 
перечисление на счет органа Федерального казначейства денежных средств, удержанных из 
заработка (дохода) должника - физического лица в счет погашения задолженности по таможенным 
платежам на основании исполнительного документа, направленного в организацию в 
установленном порядке, 
"20" - кредитная организация (ее филиал), оформившая расчетный документ по каждому платежу 
физического лица на перечисление таможенных платежей, уплачиваемых физическими лицами без 
открытия банковского счета. 
 
(104) - показатель кода бюджетной классификации в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации, в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
(Приказ ФТС России от 30.12.2010 № 2747), например: 
КБК 15311011010011000180 - ввозная таможенная пошлина; 
КБК 15311002000011000180 – таможенные сборы за таможенные операции 
КБК 15310401000011000110 – налог на добавленную стоимость 
КБК 15311009000010000180 - авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей; 
КБК 15311011160011000180 специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины; 
КБК 15311604000010000140 – штрафы. 
 
(105) – код, присвоенный территории муниципального образования в соответствии с ОКТМО – для 
перечисления денежных средств на счет Федерального казначейства – 45328000 
 
(107) - восьмизначный код таможенного органа в соответствии с классификацией таможенных 
органов в Российской Федерации, осуществляющего администрирование платежа 
 
Санкт-Петербургская таможня – 10210000 
Балтийская таможня – 10216000 
Пулковская таможня – 10221000 



Шереметьевская таможня – 10005000 
Домодедовская таможня – 10002000 
Внуковская таможня – 10001000  
Московская областная таможня – 10013000 
Московская таможня – 10129000 
Себежская таможня – 10225000 
Смоленская таможня – 10113000 
Тульская таможня – 10116000 
Владимирская таможня – 10103000 
Владивостокская таможня – 10702000 
Брянская таможня – 10102000 
Белгородская таможня - 10101000 
Тверская таможня – 10115000 
Центральная акцизная таможня – 10009000 
 
Приказ ФТС России № 917 от 15 мая 2015 года 
Об утверждении Перечня соответствия классификатора видов налогов, сборов и иных платежей, 
взимание которых возложено на таможенные органы, кодам бюджетной классификации 
Настоящий приказ применяется при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год (2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов), см. п. 5 настоящего приказа 

 
В целях реализации Решения Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 "О 
классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций" (официально 
опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21 сентября 2010 г.) с 
изменениями, внесенными решениями Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. № 441 
(официально опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 16 ноября 
2010 г.), от 7 апреля 2011 г. № 719 (официально опубликовано на сайте Комиссии Таможенного 
союза http://www.tsouz.ru/, 3 августа 2011 г.), от 16 августа 2011 г. № 906 (официально опубликовано 
на сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 24 января 2012 г.) и от 18 ноября 2011 г. 
№ 858 (официально опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 12 
декабря 2011 г.), Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2012 г. № 9 
(официально опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 23 марта 
2012 г.), решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. № 125 
(официально опубликовано на сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 16 августа 
2012 г.), от 23 августа 2012 г. № 135 (официально опубликовано на сайте Евразийской экономической 
комиссии http://www.tsouz.ru/, 23 августа 2012 г.), от 18 октября 2012 г. № 188 (официально 
опубликовано на сайте Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 23 августа 2012 
г.), от 19 февраля 2013 г. № 22 (официально опубликовано на сайте Евразийской экономической 
комиссии http://www.tsouz.ru/, 20 февраля 2013 г.), от 11 июня 2013 г. № 127 (официально 
опубликовано на сайте Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 13 июня 2013 г.), 
от 25 июня 2013 г. № 137 (официально опубликовано на сайте Евразийской экономической комиссии 
http://www.eurasiancommission.org/, 26 июня 2013 г.), от 25 июня 2013 г. № 140 (официально 
опубликовано на сайте Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 
26 июня 2013 г.), от 1 октября 2013 г. № 213 (официально опубликовано на сайте Евразийской 
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 2 октября 2013 г.), от 25 февраля 2014 
г. № 27 (официально опубликовано на сайте Евразийской экономической комиссии 
http://www.eurasiancommission.org/, 26 февраля 2014 г.), от 18 декабря 2014 г. № 237 (официально 
опубликовано на сайте Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 
19 декабря 2014 г.), приказа Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (по заключению Минюста 
России данный документ в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 2 
августа 2013 г. № 01/69992-ЮЛ) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 16 



декабря 2013 г. № 121н (по заключению Минюста России данный документ в государственной 
регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 5 февраля 2014 г. № 01/8616-ЮЛ), от 20 
февраля 2014 г. № 11н (по заключению Минюста России данный документ в государственной 
регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 27 марта 2014 г. № 01/26058-ЕБ), от 14 мая 
2014 г. № 34н (по заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не 
нуждается, письмо Минюста России от 6 июня 2014 г. № 01/49827-ЮЛ), от 26 мая 2014 г. № 38н (по 
заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается, 
письмо Минюста России от 17 июня 2014 г. № 01/52726-ЮЛ), от 11 июня 2014 г. № 47н (по 
заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается, 
письмо Минюста России от 7 июля 2014 г. № 01/59405-ЮЛ), от 30 июля 2014 г. № 67н (по 
заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается, 
письмо Минюста России от 18 августа 2014 г. № 01/73695-АС), от 29 августа 2014 г. № 88н (по 
заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается, 
письмо Минюста России от 15 сентября 2014 г. № 82907-ЮЛ), от 26 сентября 2014 г. № 109н (по 
заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается, 
письмо Минюста России от 15 октября 2014 г. № 01/93196-ЮЛ), от 21 ноября 2014 г. № 134н (по 
заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается, 
письмо Минюста России от 5 декабря 2014 г. № 01/112455-ЮЛ), от 16 декабря 2014 г. № 150н (по 
заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается, 
письмо Минюста России от 29 декабря 2014 г. № 01/123069-ЮЛ), от 29 декабря 2014 г. № 176н (по 
заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается, 
письмо Минюста России от 21 января 2015 г. № 01/4413-ЮЛ), от 12 марта 2015 г. № 36н (по 
заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается, 
письмо Минюста России от 1 апреля 2015 г. № 01/36232-ЮЛ),  
Приказываю: 
1. Утвердить Перечень соответствия видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы, кодам бюджетной классификации согласно приложению к 
настоящему приказу. 
2. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (А.АТимофеев) 
совместно с Главным управлением информационных технологий ФТС России (Д.В.Данилин) внести с 
учетом положений настоящего приказа изменения в базы данных нормативно-справочной 
информации программные средства, применяемые для обработки сведений, заявленных в 
таможенных документах. 
3. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 17 февраля 2014 г. № 231 "Об утверждении 
Перечня соответствия видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на 
таможенные органы, кодам бюджетной классификации". 
4. Признать недействующим письмо ФТС России от 31 декабря 2014 г. № 05-12/64938 "О 
направлении информации по применению КБК в 2015 году". 
5. Настоящий приказ применяется при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год (2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов). 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя 
ФТС России В.М.Малинина. 
 

Руководитель 
действительный государственный советник  
таможенной службы Российской Федерации 

А.Ю.Бельянинов 

 
 
Приложение 
к приказу ФТС России от 15 мая 2015 г. № 917 

Перечень соответствия видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых 



возложено на таможенные органы, кодам бюджетной классификации 

Наименование вида платежа Код вида 
платежа 

Код бюджетной 
классификации 

1 2 3 

1. Виды платежей, применяемых на всей территории Евразийского экономического союза 

Таможенные сборы за таможенные операции (за 
таможенное декларирование товаров, за таможенные 
операции) 

1010 153 1 10 02000 01 1000 180 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение 1020 153 1 10 02000 01 1000 180 

Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и 
сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в 
соответствии с приложением № 5 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

2010 153 1 10 11010 01 1000 180 

Ввозная таможенная пошлина, обязанность по уплате 
которой возникла до вступления в силу Соглашения об 
установлении и применении в Таможенном союзе порядка 
зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин 
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие) от 20 мая 2010 г. 

2020 153 1 10 01010 01 1000 180 

Специальная пошлина, установленная в соответствии с 
приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. 

2040 153 1 10 11160 01 1000 180 

Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с 
приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. 

2050 153 1 10 11160 01 1000 180 

Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с 
приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. 

2060 153 1 10 11160 01 1000 180 

Предварительная специальная пошлина 2140 153 1 10 11230 01 1000 180 

Предварительная антидемпинговая пошлина 2150 153 1 10 11230 01 1000 180 

Предварительная компенсационная пошлина 2160 153 1 10 11230 01 1000 180 

Специальная пошлина, уплачиваемая в порядке, 
установленном для взимания соответствующих 
предварительных видов пошлин 

2240 153 1 10 11230 01 1000 180 

Антидемпинговая пошлина, уплачиваемая в порядке, 
установленном для взимания соответствующих 
предварительных видов пошлин 

2250 153 1 10 11230 01 1000 180 

Компенсационная пошлина, уплачиваемая в порядке, 
установленном для взимания соответствующих 
предварительных видов пошлин 

2260 153 1 10 11230 01 1000 180 

Налог на добавленную стоимость 5010 153 1 04 01000 01 1000 110 



Таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в 
отношении товаров для личного пользования 

6010 153 1 10 05000 01 1000 180 

Совокупный таможенный платеж в отношении товаров для 
личного пользования 

6020 153 1 10 05000 01 1000 180 

2. Виды платежей, уплата которых предусмотрена законодательством о таможенном деле в Российской 
Федерации 

2.1. Таможенные сборы 

Таможенные сборы за хранение 1030 153 1 10 02000 01 1000 180 

2.2. Ввозные таможенные пошлины 

Ввозная таможенная пошлина, взимаемая при реимпорте 2030 153 1 10 01010 01 1000 180 

Специальная пошлина, установленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

2070 153 1 10 01010 01 1000 180 

Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

2080 153 1 10 01010 01 1000 180 

Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

2090 153 1 10 01010 01 1000 180 

2.3. Вывозные таможенные пошлины 

Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую 
за пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза 

3010 153 1 10 01021 01 1001 180 

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

3020 153 1 10 01021 01 1002 180 

Вывозная таможенная пошлина на газ природный 3030 153 1 10 01022 01 1000 180 

Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из 
нефти 

3040 153 1 10 01023 01 1000 180 

Вывозная таможенная пошлина на товары, в отношении 
которых не установлен отдельный код вида вывозной 
таможенной пошлины 

3050 153 1 10 01024 01 1000 180 

2.4. Акцизы 

Акциз на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением 
дистилятов винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового) 

4010 153 1 04 02011 01 1000 110 

Акциз на спиртосодержащую продукцию 4020 153 1 04 02020 01 1000 110 

Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, 
сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением 
табака, используемого в качестве сырья для производства 
табачной продукции) 

4030 153 1 04 02030 01 1000 110 

Акциз на бензин автомобильный 4040 153 1 04 02040 01 1000 110 



Акциз на прямогонный бензин 4050 153 1 04 02140 01 1000 110 

Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя до 
67,5 кВт (90 л.с.) включительно 

4060 153 1 04 02060 01 1000 110 

Акциз на дизельное топливо 4070 153 1 04 02070 01 1000 110 

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

4080 153 1 04 02080 01 1000 110 

Акциз на вина, фруктовые вина (за исключением игристых 
вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята 

4090 153 1 04 02090 01 1000 110 

Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) 
содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 
процента включительно 

4100 153 1 04 02100 01 1000 110 

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

4120 153 1 04 02110 01 1000 110 

Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта до 9 процентов включительно (за 
исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе 
пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, 
пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) 

4130 153 1 04 02130 01 1000 110 

Акциз на дистиляты винный, виноградный, плодовый, 
коньячный, кальвадосный, висковый 

4140 153 1 04 02012 01 1000 110 

Акциз на этиловый спирт из непищевого сырья 4150 153 1 04 02013 01 1000 110 

Акциз на сидр, пуаре, медовуху 4160 153 1 04 02120 01 1000 110 

Акциз на топливо печное бытовое, вырабатываемое из 
дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия 

4170 153 1 04 02150 01 1000 110 

Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя 
свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно 

4180 153 1 04 02060 01 1000 110 

Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя 4190 153 1 04 02060 01 1000 110 



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

Акциз на игристые вина (шампанские) 4200 153 1 04 02090 01 1000 110 

Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) 
содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 
процента и до 8,6 процента включительно, напитки, 
изготавливаемые на основе пива 

4210 153 1 04 02100 01 1000 110 

Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) 
содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 
процента 

4220 153 1 04 02100 01 1000 110 

Акциз на сигары 4230 153 1 04 02030 01 1000 110 

Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек 4240 153 1 04 02030 01 1000 110 

Акциз на сигареты, папиросы 4250 153 1 04 02030 01 1000 110 

2.5. Проценты 

Проценты за предоставление отсрочки таможенного платежа 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие), уплаченных в 
соответствии с приложением № 5 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

2012 153 1 10 11010 01 2000 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты ввозной 
таможенной пошлины, обязанность по уплате которой 
возникла до вступления в силу Соглашения об установлении 
и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и 
распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 
мая 2010 г. 

2022 153 1 10 01010 01 2000 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты ввозной 
таможенной пошлины, взимаемой при реимпорте 

2032 153 1 10 01010 01 2000 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты специальной 
пошлины, установленной в соответствии с приложением № 8 
к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. 

2042 153 1 10 11160 01 2000 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты 
антидемпинговой пошлины, установленной в соответствии с 
приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. 

2052 153 1 10 11160 01 2000 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты 
компенсационной пошлины, установленной в соответствии с 
приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. 

2062 153 1 10 11160 01 2000 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты специальной 2072 153 1 10 01010 01 2000 180 



пошлины, установленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты 
антидемпинговой пошлины, установленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

2082 153 1 10 01010 01 2000 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты 
компенсационной пошлины, установленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

2092 153 1 10 01010 01 2000 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной 
таможенной пошлины на нефть сырую, вывозимую за 
пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза 

3012 153 1 10 01021 01 2001 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной 
таможенной пошлины на нефть сырую, за исключением 
нефти, вывозимой за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза 

3022 153 1 10 01021 01 2002 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной 
таможенной пошлины на газ природный 

3032 153 1 10 01022 01 2000 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной 
таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти 

3042 153 1 10 01023 01 2000 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной 
таможенной пошлины на товары, в отношении которых не 
установлен отдельный код вида вывозной таможенной 
пошлины 

3052 153 1 10 01024 01 2000 180 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением 
дистилятов винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового) 

4012 153 1 04 02011 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
спиртосодержащую продукцию 

4022 153 1 04 02020 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, 
нюхательный, кальянный (за исключением табака, 
используемого в качестве сырья для производства табачной 
продукции) 

4032 153 1 04 02030 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
бензин автомобильный 

4042 153 1 04 02040 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
прямогонный бензин 

4052 153 1 04 02140 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 
л.с.) включительно 

4062 153 1 04 02060 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 4072 153 1 04 02070 01 2000 110 



дизельное топливо 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей 

4082 153 1 04 02080 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин 
(шампанских), винные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята 

4092 153 1 04 02090 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на пиво 
с нормативным (стандартизированным) содержанием 
объемной доли этилового спирта до 0,5 процента 
включительно 

4102 153 1 04 02100 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых 
вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистилята, и (или) фруктового 
дистилята) 

4122 153 1 04 02110 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
до 9 процентов включительно (за исключением пива, 
напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых 
вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, 
винных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята) 

4132 153 1 04 02130 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
дистиляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, 
кальвадосный, висковый 

4142 153 1 04 02012 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
этиловый спирт из непищевого сырья 

4152 153 1 04 02013 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
сидр, пуаре, медовуху 

4162 153 1 04 02120 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных 
фракций прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия 

4172 153 1 04 02150 01 2000 110 



Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт 
(90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно 

4182 153 1 04 02060 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 
кВт (150 л.с.), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 
кВт (150 л.с.) 

4192 153 1 04 02060 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
игристые вина (шампанские) 

4202 153 1 04 02090 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на пиво 
с нормативным (стандартизированным) содержанием 
объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 
процента включительно, напитки, изготавливаемые на 
основе пива 

4212 153 1 04 02100 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на пиво 
с нормативным (стандартизированным) содержанием 
объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента 

4222 153 1 04 02100 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
сигары 

4232 153 1 04 02030 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
сигариллы (сигариты), биди, кретек 

4242 153 1 04 02030 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на 
сигареты, папиросы 

4252 153 1 04 02030 01 2000 110 

Проценты за предоставление отсрочки налога на 
добавленную стоимость 

5012 153 1 04 01000 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки таможенного платежа 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие), уплаченных в 
соответствии с приложением № 5 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

2013 153 1 10 11010 01 2000 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты ввозной 
таможенной пошлины, обязанность по уплате которой 
возникла до вступления в силу Соглашения об установлении 
и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и 
распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 
мая 2010 г. 

2023 153 1 10 01010 01 2000 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты ввозной 
таможенной пошлины, взимаемой при реимпорте 

2033 153 1 10 01010 01 2000 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты специальной 
пошлины, установленной в соответствии с приложением № 8 
к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2043 153 1 10 11160 01 2000 180 



2014 г. 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты 
антидемпинговой пошлины, установленной в соответствии с 
приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. 

2053 153 1 10 11160 01 2000 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты 
компенсационной пошлины, установленной в соответствии с 
приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. 

2063 153 1 10 11160 01 2000 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты специальной 
пошлины, установленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2073 153 1 10 01010 01 2000 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты 
антидемпинговой пошлины, установленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

2083 153 1 10 01010 01 2000 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты 
компенсационной пошлины, установленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

2093 153 1 10 01010 01 2000 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной 
таможенной пошлины на нефть сырую, вывозимую за 
пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза 

3013 153 1 10 01021 01 2001 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной 
таможенной пошлины на нефть сырую, за исключением 
нефти, вывозимой за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза 

3023 153 1 10 01021 01 2002 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной 
таможенной пошлины на газ природный 

3033 153 1 10 01022 01 2000 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной 
таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти 

3043 153 1 10 01023 01 2000 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной 
таможенной пошлины на товары, в отношении которых не 
установлен отдельный код вида вывозной таможенной 
пошлины 

3053 153 1 10 01024 01 2000 180 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением 
дистилятов винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового) 

4013 153 1 04 02011 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
спиртосодержащую продукцию 

4023 153 1 04 02020 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, 
нюхательный, кальянный (за исключением табака, 

4033 153 1 04 02030 01 2000 110 



используемого в качестве сырья для производства табачной 
продукции) 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
бензин автомобильный 

4043 153 1 04 02040 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
прямогонный бензин 

4053 153 1 04 02140 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 
л.с.) включительно 

4063 153 1 04 02060 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
дизельное топливо 

4073 153 1 04 02070 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей 

4083 153 1 04 02080 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин 
(шампанских)), винные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята 

4093 153 1 04 02090 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием 
объемной доли этилового спирта до 0,5 процента 
включительно 

4103 153 1 04 02100 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых 
вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята) 

4123 153 1 04 02110 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
до 9 процентов включительно (за исключением пива, 
напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых 
вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, 
винных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята) 

4133 153 1 04 02130 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 4143 153 1 04 02012 01 2000 110 



дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, 
кальвадосный, висковый 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
этиловый спирт из непищевого сырья 

4153 153 1 04 02013 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
сидр, пуаре, медовуху 

4163 153 1 04 02120 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных 
фракций прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия 

4173 153 1 04 02150 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт 
(90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно 

4183 153 1 04 02060 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 
кВт (150 л.с.), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 
кВт (150 л.с.) 

4193 153 1 04 02060 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
игристые вина (шампанские) 

4203 153 1 04 02090 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием 
объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 
процента включительно, напитки, изготавливаемые на 
основе пива 

4213 153 1 04 02100 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием 
объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента 

4223 153 1 04 02100 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
сигары 

4233 153 1 04 02030 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
сигариллы (сигариты), биди, кретек 

4243 153 1 04 02030 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на 
сигареты, папиросы 

4253 153 1 04 02030 01 2000 110 

Проценты за предоставление рассрочки налога на 
добавленную стоимость 

5013 153 1 04 01000 01 2000 110 

2.6. Средства и штрафы 

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

7015 153 1 14 03012 01 0400 440 

Штрафы 7024 153 1 16 04000 01 6000 140 

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 153 1 13 02991 01 6000 130 

Прочие неналоговые доходы 9040 153 1 17 05010 01 6000 180 

Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных 
платежей 

9070 153 1 10 09000 01 0000 180 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, за 
исключением обеспечения, вносимого денежными 
средствами (деньгами), либо в связи с осуществлением 
деятельности в сфере таможенного дела 

9080  

Денежные средства (деньги), внесенные в качестве 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, за 
исключением денежных средств (денег), вносимых в связи с 
осуществлением деятельности в сфере таможенного дела 

9090 153 1 10 10000 01 0000 180 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, 
предоставленное в связи с осуществлением деятельности в 
качестве таможенного представителя 

9910 153 1 10 10000 01 0000 180* 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, 
предоставленное в связи с осуществлением деятельности в 
качестве таможенного перевозчика 

9920 153 1 10 10000 01 0000 180* 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, 
предоставленное в связи с осуществлением деятельности в 
качестве владельца склада временного хранения 

9930 153 1 10 10000 01 0000 180* 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, 
предоставленное в связи с осуществлением деятельности в 
качестве владельца таможенного склада 

9940 153 1 10 10000 01 0000 180* 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, 
предоставленное в связи с осуществлением деятельности в 
качестве владельца магазина беспошлинной торговли 

9950 153 1 10 10000 01 0000 180* 

Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, 
предоставленное в связи с осуществлением деятельности в 
качестве уполномоченного экономического оператора 

9960 153 1 10 10000 01 0000 180* 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
исполнения обязательств организации об использовании 
приобретенных акцизных марок, по которым обязательство 
организации не исполнено 

9100 153 1 16 90010 01 6000 140 

Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам 
за выдачу акцизных марок 

9110 153 1 15 06000 01 6000 140 



Утилизационный сбор, уплачиваемый за колесные 
транспортные средства (шасси), ввозимые в Российскую 
Федерацию, кроме колесных транспортных средств (шасси), 
ввозимых с территории Республики Беларусь 

9120 153 1 12 08000 01 1000 120 

Утилизационный сбор, уплачиваемый за колесные 
транспортные средства (шасси), ввозимые в Российскую 
Федерацию с территории Республики Беларусь 

9130 153 1 12 08000 01 3000 120 

Государственная пошлина за принятие предварительных 
решений по классификации товаров по единой Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза 

9140 153 1 08 07410 01 1000 110 

Пени 

Пени за просрочку уплаты таможенных сборов за 
таможенные операции (за таможенное декларирование 
товаров, за таможенные операции) 

1011 153 1 10 02000 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты таможенных сборов за 
таможенное сопровождение 

1021 153 1 10 02000 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты ввозной таможенной пошлины 
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие), уплаченные в соответствии с приложением № 5 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. 

2011 153 1 10 11010 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты ввозной таможенной пошлины, 
обязанность по уплате которой возникла до вступления в 
силу Соглашения об установлении и применении в 
Таможенном союзе порядка зачисления и распределения 
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 г. 

2021 153 1 10 01010 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты специальной пошлины, 
установленной в соответствии с приложением № 8 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. 

2041 153 1 10 11160 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты антидемпинговой пошлины, 
установленной в соответствии с приложением № 8 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. 

2051 153 1 10 11160 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты компенсационной пошлины, 
установленной в соответствии с приложением № 8 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. 

2061 153 1 10 11160 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты налога на добавленную стоимость 5011 153 1 04 01000 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты таможенных пошлин, налогов по 
единым ставкам в отношении товаров для личного 
пользования 

6011 153 1 10 05000 01 2000 180 



Пени за просрочку уплаты совокупного таможенного платежа 
в отношении товаров для личного пользования 

6021 153 1 10 05000 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты таможенных сборов за хранение 1031 153 1 10 02000 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты ввозной таможенной пошлины, 
взимаемой при реимпорте 

2031 153 1 10 01010 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты специальной пошлины, 
установленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2071 153 1 10 01010 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты антидемпинговой пошлины, 
установленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2081 153 1 10 01010 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты компенсационной пошлины, 
установленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2091 153 1 10 01010 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты предварительной специальной 
пошлины 

2141 153 1 10 11230 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты предварительной 
антидемпинговой пошлины 

2151 153 1 10 11230 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты предварительной 
компенсационной пошлины 

2161 153 1 10 11230 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты специальной пошлины, 
уплачиваемой в порядке, установленном для взимания 
соответствующих предварительных видов пошлин 

2241 153 1 10 11230 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты антидемпинговой пошлины, 
уплачиваемой в порядке, установленном для взимания 
соответствующих предварительных видов пошлин 

2251 153 1 10 11230 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты компенсационной пошлины, 
уплачиваемой в порядке, установленном для взимания 
соответствующих предварительных видов пошлин 

2261 153 1 10 11230 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты вывозной таможенной пошлины 
на нефть сырую, вывозимую за пределы таможенной 
территории Евразийского экономического союза 

3011 153 1 10 01021 01 2001 180 

Пени за просрочку уплаты вывозной таможенной пошлины 
на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой за 
пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза 

3021 153 1 10 01021 01 2002 180 

Пени за просрочку уплаты вывозной таможенной пошлины 
на газ природный 

3031 153 1 10 01022 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты вывозной таможенной пошлины 
на товары, выработанные из нефти 

3041 153 1 10 01023 01 2000 180 

Пени за просрочку уплаты вывозной таможенной пошлины 
на товары, в отношении которых не установлен отдельный 

3051 153 1 10 01024 01 2000 180 



код вида вывозной таможенной пошлины 

Пени за просрочку уплаты акциза на этиловый спирт из 
пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, 
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, 
вискового) 

4011 153 1 04 02011 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на спиртосодержащую 
продукцию 

4021 153 1 04 02020 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на табак трубочный, 
курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, 
кальянный (за исключением табака, используемого в 
качестве сырья для производства табачной продукции) 

4031 153 1 04 02030 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на бензин автомобильный 4041 153 1 04 02040 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на прямогонный бензин 4051 153 1 04 02140 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на автомобили легковые с 
мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно 

4061 153 1 04 02060 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на дизельное топливо 4071 153 1 04 02070 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 

4081 153 1 04 02080 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на вина, фруктовые вина (за 
исключением игристых вин (шампанских)), винные напитки, 
изготавливаемые без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята 

4091 153 1 04 02090 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на пиво с нормативным 
(стандартизированным) содержанием объемной доли 
этилового спирта до 0,5 процента включительно 

4101 153 1 04 02100 01 2000 110 

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

4121 153 1 04 02110 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта до 9 процентов 
включительно (за исключением пива, напитков, 
изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных 
напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 

4131 153 1 04 02130 01 2000 110 



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

Пени за просрочку уплаты акциза на дистилляты винный, 
виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый 

4141 153 1 04 02012 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на этиловый спирт из 
непищевого сырья 

4151 153 1 04 02013 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на сидр, пуаре, медовуху 4161 153 1 04 02120 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на топливо печное 
бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой 
перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в 
интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия 

4171 153 1 04 02150 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на автомобили легковые с 
мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт 
(150 л.с.) включительно 

4181 153 1 04 02060 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на автомобили легковые с 
мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.), мотоциклы с 
мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 

4191 153 1 04 02060 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на игристые вина 
(шампанские) 

4201 153 1 04 02090 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на пиво с нормативным 
(стандартизированным) содержанием объемной доли 
этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента 
включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива 

4211 153 1 04 02100 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на пиво с нормативным 
(стандартизированным) содержанием объемной доли 
этилового спирта свыше 8,6 процента 

4221 153 1 04 02100 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на сигары 4231 153 1 04 02030 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на сигариллы (сигариты), 
биди, кретек 

4241 153 1 04 02030 01 2000 110 

Пени за просрочку уплаты акциза на сигареты, папиросы 4251 153 1 04 02030 01 2000 110 

 
* Применяется указанный код бюджетной классификации, если обеспечение уплаты таможенных 
платежей внесено денежными средствами. 


