Перечень подакцизных и
маркируемых товаров
№

Подакцизные товары

Маркируемые товары

1

Этиловый спирт

Табачная продукция

2

Алкогольная продукция

Духи и туалетная вода

3

Табачная продукция

4

Легковые автомобили

5

Мотоциклы, мощность которых превышает
112,5 кВт (150 л. с.)

6

Автомобильный бензин

7

Дизельное топливо

8

Моторные масла для инжекторных и
дизельных двигателей

Шины и покрышки пневматические резиновые
новые
Предметы одежды, включая рабочую одежду,
изготовленные из натуральной или
композиционной кожи
Блузки, блузы и блузоны трикотажные
машинного или ручного вязания, женские или
для девочек
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки
(включая лыжные), ветровки, штормовки и
аналогичные изделия мужские или для
мальчиков
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки
(включая лыжные), ветровки, штормовки и
аналогичные изделия женские или для
девочек
Белье постельное, столовое, туалетное и
кухонное

9

Прямогонный бензин

Обувные товары

10

Авиационный керосин

Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки
и лампы-вспышки

11

Ортоксилол, параксилол, бензол

Молочная продукция

12

Иные смеси углеводородов в жидком
состоянии

Лекарственные препараты

13

Природный газ

14

Электронные сигареты

15

Жидкости для электронных сигарет

16

Табак и изделия из него, употребляемые
путем нагрева

17

Нефтяное сырье

18

Виноград, использованный для производства
вина

19

Спиртосодержащие товары, в которых доля
этилового спирта составляет более 9 %, за
исключением: лекарственных средств;
продукции ветеринарного назначения,
разлитая в емкости, по объему не
превышающие 100 мл; парфюмернокосметических товаров, др.

Предметы одежды, принадлежности к одежде
и прочие изделия, из натурального меха
Кресла-коляски, относящихся к медицинским
изделиям (действует по 01.06.2021)
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Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный
группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с целью информационной поддержки и просвещения граждан и
субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской
области. В соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим
Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта
могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет
или на любых иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на
Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта разрешается только для целей, связанных с открытием
(развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение
информации, ее переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения
Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой консультацией или рекомендацией в отношении
(или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной
информацией, то есть точным воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и
постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не несут ответственности за последствия
использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность,
полноту и актуальность информации, размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с
использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты информации. Владелец Сайта вправе по
своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя.

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020

