
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  Т А М О Ж Е Н Н А Я  С Л У Ж Б А  

(ФТС РОССИИ)  

П Р И К А З 

  №  
Москва  

Об утверждении формы заявления об уплате акциза  

по маркированным товарам Евразийского экономического союза, 

ввозимым на территорию Российской Федерации с территории 

государства – члена Евразийского экономического союза  
 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 186.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации,  

2010, № 48, ст. 6247; 2012, № 27, ст. 3588), пунктом 1 и подпунктом 5.2.148 

пункта 5 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 

636  

«Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении 

изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации  

и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3146, № 26, ст. 4962),  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму заявления об уплате акциза по маркированным 

товарам Евразийского экономического союза, ввозимым на территорию 

Российской Федерации с территории государства – члена Евразийского 

экономического союза (далее – заявление), согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Установить, что заявление предоставляется налогоплательщиком  

в таможенный орган на бумажном носителе в двух экземплярах.  

3. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 27 января 2011 г.  

№ 150 «Об утверждении формы заявления об уплате акциза по 

маркированным товарам Таможенного союза, ввозимым на территорию 

Российской Федерации  

с территории государства – члена Таможенного союза» (зарегистрирован 

Минюстом России 10.03.2011, регистрационный № 20033). 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после 

дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2023 года. 

ВрИО руководителя 

генерал-полковник таможенной службы  

Р.В. Давыдов 

 

 

 

 



Булгакова Нелия Владимировна 

(499) 449 83 84  
 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом ФТС России  

Форма 

Заявление об уплате акциза по маркированным товарам Евразийского 

экономического союза, ввозимым  

на территорию Российской Федерации с территории государства – члена 

Евразийского экономического союза   
Регистрационный номер заявления  

(заполняется таможенным органом на каждом листе заявления)   
_____________/______________/_______________   
(восьмизначный цифровой код таможенного органа, зарегистрировавшего заявление/ 

число, месяц,  

две последние цифры года оформления заявления/семизначный порядковый номер 
заявления, с начала каждого года, начиная с единицы) 

РАЗДЕЛ 1 (заполняется налогоплательщиком) 
Налогоплательщик___________________________________________________________

__________________________________________________ 
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – лица, 
приобретающего товары и предоставляющего заявление в таможенный орган) 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
ИНН/КПП (идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет) 

Номер договора 

(контракта)____________________________________ 

 
Дата договора (контракта) 

_________________20____ г. 
(номер договора (контракта), на основании которого налогоплательщиком 

приобретены маркированные товары Евразийского экономического союза, 

ввезенные на территорию Российской Федерации  

с территории другого государства – члена Евразийского экономического союза)  

 
(дата договора (контракта), на основании 

которого налогоплательщиком приобретены 

маркированные товары Евразийского 

экономического союза, ввезенные на 

территорию Российской Федерации  
с территории другого государства – члена 

Евразийского экономического союза)  

Контрагент 

____________________________________________________________________________

_______________________________________ 
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – лица, заключившего 
договор (контракт) с налогоплательщиком, или с комиссионером, поверенным  

либо агентом, действующим в интересах налогоплательщика) 

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 
УНП (учетный номер плательщика) – для налогоплательщиков Республики Беларусь; УНН (учетный номер налогоплательщика) – для 

налогоплательщиков в Республике Армения; РНН (регистрационный номер налогоплательщика) либо БИН (бизнес-

идентификационный номер) либо ИИН (индивидуальный идентификационный номер) – для налогоплательщиков Республики 
Казахстан; ИНН (идентификационный налоговый номер налогоплательщика) либо ПИН (персональный идентификационный номер) 

– для налогоплательщиков Киргизской Республики; ИНН/КПП (идентификационный номер налогоплательщика/код причины 

постановки на учет – для налогоплательщиков в Российской Федерации) 

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 
(код страны контрагента в соответствии с Классификатором стран мира, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 

20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов» (далее соответственно – 

Классификатор стран мира, Решение № 378), место нахождения и адрес в пределах места нахождения (места жительства) 

Регистраци

онный 

номер 

заявления 

(заполняется 

таможенным 

органом) 



__________

___/______

________/_

__________

____ 

Производитель 

товара______________________________________________________________________

____________________________________ 
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – производителя 

товара) 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
(код страны производителя товара в соответствии с Классификатором стран мира, место нахождения и адрес в пределах места 

нахождения (места жительства) 

Номер заявления о приобретении акцизных марок 

____________________________________________________________________________

______ 
(номер заявления о приобретении акцизных марок для маркировки табачной продукции) 

Подраздел 1.1. Сведения о маркированном товаре Евразийского экономического союза, 

ввозимом на территорию Российской Федерации  

с территории государства – члена Евразийского экономического союза 
№ 
п/

п 

Наименова
ние товара 

на 

основании 
счета-

фактуры 

или 
транспортн

ых  

(товаросопр
оводи-

тельных) 

документов 

Код товара в 
соответствии 

с единой 

Товарной 
номенклатуро

й 

внешнеэконом
ической 

деятельности 

Евразийского 
экономическо

го союза 

Количество 
товара в 

натуральном 

выражении 
(литрах, 

килограммах,  

1000 штук) на 
основании 

сведений из 

счета-фактуры 
или 

транспортных 

(товаросопровод
ительных) 

документов 

Транспорт
ный 

(товаросоп

рово-
дительный) 

документ 

Счет-
фактура 

Стоимость товара 
на основании 

сведений из 

счета-фактуры 
или транспортных 

(товаросопроводи

тельных) 
документов 

Валюта, указанная в 
счете-фактуре или 

транспортном 

(товаросопроводительно
м) документе 

сери
я, 

ном
ер 

дат
а 

ном
ер 

да
та 

в 
рубля

х 

в валюте 
договора 

(контрак
та) 

код 
валюты, в 

соответств
ии с 

Классифик

атором 
валют, 

утвержден

ным 
Решением 

№ 378  

установл
енный 

Банком 
России 

курс 

рубля к 
валюте 

на дату 

принятия 
заявлени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ИТОГО: X 
 

X X X X 
  

X X 

Подраздел 1.2. Сведения об акцизных марках, федеральных специальных марках, 

средствах идентификации, нанесенных на товар  

Евразийского экономического союза, ввозимый на территорию Российской Федерации  

с территории государства – члена Евразийского экономического союза 
№ п/п 

(указывается 
порядковый 

номер, 

соответст-
вующий 

нумерации 

подраздела 
1.1)  

Серии и номера акцизных марок и (или) 

федеральных специальных марок либо реквизиты 
разрешительного документа  

в случае отсутствия акцизных или федеральных 

специальных марок (заполняется в отношении 
товаров, подлежащих маркировке акцизными или 

федеральными специальными марками) 

Средства идентификации, нанесенные на товар  

(заполняется в отношении товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации) 

серии 

акцизных  
или 

федеральных 

специальных 
марок 

номера 

федеральных 
специальных 

марок, указанные 

через запятую,  
а в отношении 

номеров, 

следующих 
подряд –  

с указанием 

первого  
и последнего 

номера 

соответствующего 

количество 

акцизных 
или 

федеральных 

специальных 
марок 

общее 

количество кодов 
идентификации, 

содержащихся  

в средствах 
идентификации, 

нанесенных на 

каждую единицу 
товара, или на 

потребительскую 

упаковку (а в 
случае ее 

отсутствия - на 

первичную 

кодовое 

обозначение 
уровня 

маркировки («0» – 

средство 
идентификации 

нанесено на товар 

или на 
потребительскую 

упаковку (а в 

случае ее 
отсутствия – на 

первичную 

упаковку), или на 

коды 

идентификации 
товаров или коды 

идентификации 

групповой 
упаковки, или 

коды 

идентификации 
транспортной 

упаковки  

(с сохранением 
регистра букв, 

содержащихся в 

таких кодах), 



диапазона через 
знак разделителя 

«–» 

упаковку), или на 
материальный 

носитель 

материальный 
носитель (далее – 

коды 

идентификации 
товаров),  

«1» – средство 

идентификации 
нанесено  

на групповую 

упаковку (далее – 
коды 

идентификации 

групповой 
упаковки), «2» – 

код 

идентификации 
нанесен на 

транспортную 

упаковку (далее – 
коды 

идентификации 

транспортной 

упаковки) 

указанные через 
запятую,  

а в отношении 

кодов, следующих  
подряд – с 

указанием первого  

и последнего 
номера 

соответствующего 

диапазона через 
знак разделителя 

«–» 

1 2 3 4 5 6 7        

ИТОГО: X X 
  

X X 

Подраздел 1.3. Сведения о сумме исчисленного акциза в отношении маркированного 

товара Евразийского экономического союза,  

ввозимого на территорию Российской Федерации с территории государства – члена 

Евразийского экономического союза 
№ п/п 

(указыва

ется 
порядков

ый 

номер, 
соответс

т-

вующий 

нумерац

ии 

подразде
лов 1.1 и 

1.2) 

Дата 

приня

тия 
товара  

на 

учет 

Количест

во товара  

в 
единицах, 

используе

мых  
для 

расчета 

акциза  

(в литрах 

100% 

спирта, 
литрах, 

килограм

мах, 1000 
штук, 

штуках) 

Наименов

ание 

единицы 
измерения 

количеств

а товара 
для целей 

применен

ия ставки 

акциза 

Налогова

я база 

для 
исчислен

ия, 

определе
нная  

в 

соответст

вии  

с 

Налогов
ым 

кодексом 

Российск
ой 

Федераци

и (далее – 
НК РФ) 

Ставка 

акциза  

в 
соответс

твии с 

НК РФ 

Сумма акциза, 

исчисленная 

Покупателем/ 
налогоплатель

щиком  

по налоговым 
ставкам, 

установленны

м НК РФ 

(графа 5*графа 

6), руб. 

Значение 

коэффици

ента Tв, 

рассчитан

ного,  

в порядке 
и случаях, 

установле

нных  

пунктом 

10 статьи 

194 НК 
РФ, в 

единицах, 

указанных 
в графе 6 

Сумма акциза к уплате, 

исчисленная 

Покупателем/налогоплат
ельщиком по налоговым 

ставкам, установленным  

НК РФ, с применением 
коэффициента Тв, 

указанного в графе 8 

(графа 7 * графа 8), руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО: X X 
 

X 
 

X 
 

Прошу использовать в счет уплаты акциза в отношении маркированного(ых) товара(ов) 

Евразийского экономического союза, ввозимого(ых) на территорию Российской Федерации с 

территории государства – члена Евразийского экономического союза, в сумме  

_____________________ руб.________коп. 
(_______________________________________________________________________________ 

руб._______ копеек)  
(сумма цифрами) (сумма прописью) 

денежные средства, перечисленные на счет Федерального казначейства, и отраженные на лицевом 

счете. 

Достоверность и полноту сведений, приведенных в данном заявлении, подтверждаю:  

_____________________________________________

_____________   _________   

______

____   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
организации (уполномоченного лица) –  

налогоплательщика или индивидуального предпринимателя – 

налогоплательщика)   

(подпис
ь) 

  

(дата) 

  

 

 

         

М.П. 

(при 

наличии) 
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РАЗДЕЛ 2 (заполняется таможенным 

органом) 

 
     

Отметка о регистрации 

заявления при 

предоставлении  

в таможенный орган 

Отметка таможенного органа об уплате акциза 

     

Регистрационный номер 

заявления 

Акциз в сумме_______________ рублей 

__________ копеек 
     

_____________/____________

__/_______________ 

(___________________________________________

_______________) уплачен 
     

(восьмизначный цифровой код таможенного 

органа, зарегистрировавшего заявление/ 
число, месяц, две последние цифры года 

оформления заявления/семизначный 

порядковый номер заявления, с начала 
каждого года, начиная с единицы) 

(уплаченная сумма акциза прописью) 

     

 

№ ТПО 

___________/______________/______________ 
     

 
(номер таможенного приходного ордера)      

 
(фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 
должностного лица 

таможенного 

органа) 

 
(подпись) 

 
(дата) 

 

     

 


