
 

 

 
Приказ ФТС России № 1020 от 24 июня 2019 года  
Об определении размера суммы обеспечения исполнения обязательства 

импортера, осуществляющего ввоз в Российскую Федерацию табачной 
продукции, об использовании акцизных марок в соответствии с их 

назначением 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.10.2019. Рег. № 56183.  Опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации 09.10.2019. Вступает в силу по истечении 30 дней после дня 

официального опубликования (09.11.2019), см. пункт 3 настоящего приказа) 
 
В соответствии с пунктом 4 Правил изготовления акцизных марок для маркировки ввозимой в 

Российскую Федерацию табачной продукции, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, 
учета, идентификации и уничтожения поврежденных акцизных марок, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 76 "Об акцизных 

марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 9, ст. 968; 2012, № 34, ст. 4742; 2016, № 50, ст. 
7102; 2019, № 7, ст. 627),  
Приказываю: 
1. Определить размер суммы обеспечения исполнения обязательства импортера, осуществляющего 
ввоз в Российскую Федерацию табачной продукции, об использовании акцизных марок в 

соответствии с их назначением согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 11 февраля 2015 г. № 232 "Об определении 
размеров сумм обеспечения исполнения обязательства организации, осуществляющей ввоз 

(импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, об использовании приобретаемых 
акцизных марок в соответствии с их назначением, и обеспечения исполнения обязательства 
импортера, осуществляющего ввоз в Российскую Федерацию табачной продукции, об использовании 

им акцизных марок в соответствии с их назначением" (зарегистрирован Минюстом России 
08.05.2015, регистрационный № 37215). 
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Руководитель В.И.Булавин 

 
 
Приложение 

к приказу ФТС России от 24 июня 2019 г. № 1020 

Размер суммы обеспечения исполнения обязательства импортера, осуществляющего 
ввоз в Российскую Федерацию табачной продукции, об использовании акцизных марок в 

соответствии с их назначением 

Код товара в 
соответствии 

с ТН ВЭД 
ЕАЭС* 

Наименование товара Единица 
измерения 

Ставки для расчета суммы обеспечения, руб. 

с 1 декабря по 
31 декабря 2019 

года 
включительно 

с 1 января по 31 
декабря 2020 

года 
включительно 

с 1 января по 31 
декабря 2021 

года 
включительно 

1 2 3 4 5 6 

2402 10 000 0 сигары, сигары с обрезанными 

концами 
1 шт. 333 341 350 

2402 10 000 0 сигариллы (сигариты), 1000 шт. 4673 4790 4912 

2402 20 биди, кретек 

2402 20 сигареты с фильтром, сигареты 
без фильтра, папиросы 

1000 шт. 3860 3936 4015 

2403 11 000 0 табак для кальяна, содержащий 

или не содержащий заменители 

кг 3587 3690 3798 



 

 

табака 

2403 19 табак трубочный, курительный, 

содержащий или не содержащий 
заменителей табака (за 
исключением табака, 

используемого в качестве сырья 
для производства табачной 
продукции) 

кг 3158 3158 3158 

2403 99 100 0 табак жевательный и нюхательный кг 3459 3459 3459 

2403 99 900 9 табак сосательный кг 4160 4282 4409 

 
* Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 
 

 
 


