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 Глава 22. АКЦИЗЫ 
 
Статья 181. Подакцизные товары 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 117-ФЗ) 
 

1. Подакцизными товарами признаются: 
1) спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением спирта коньячного; 
2) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в 

жидком виде) с объемной долей этилового спирта более 9 процентов. 
В целях настоящей главы не рассматриваются как подакцизные товары следующие товары: 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2006 N 134-ФЗ) 
лекарственные, лечебно-профилактические, диагностические средства, прошедшие государственную 

регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и внесенные в Государственный 
реестр лекарственных средств и изделий медицинского назначения, лекарственные, лечебно-
профилактические средства (включая гомеопатические препараты), изготавливаемые аптечными 
организациями по индивидуальным рецептам и требованиям лечебных организаций, разлитые в емкости в 
соответствии с требованиями государственных стандартов лекарственных средств (фармакопейных статей), 
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 
препараты ветеринарного назначения, прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр зарегистрированных 
ветеринарных препаратов, разработанных для применения в животноводстве на территории Российской 
Федерации, разлитые в емкости не более 100 мл; 

парфюмерно-косметическая продукция, разлитая в емкости не более 100 мл с объемной долей этилового 
спирта до 80 процентов включительно и (или) парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей 
этилового спирта до 90 процентов включительно при наличии на флаконе пульверизатора, разлитая в емкости 
не более 100 мл; 

(в ред. Федеральных законов от 28.07.2004 N 86-ФЗ, от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 16.05.2007 N 75-ФЗ) 
подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для технических целей отходы, 

образующиеся при производстве спирта этилового из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, 
соответствующие нормативной документации, утвержденной (согласованной) федеральным органом 
исполнительной власти; 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2006 N 134-ФЗ) 
абзацы седьмой - восьмой утратили силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 26.07.2006 N 134-

ФЗ; 
3) алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино и иная 

пищевая продукция с объемной долей этилового спирта более 1,5 процента, за исключением виноматериалов); 
4) пиво; 
5) табачная продукция; 
6) исключен. - Федеральный закон от 24.07.2002 N 110-ФЗ. 
6) автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ) 
7) автомобильный бензин; 
8) дизельное топливо; 
9) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей; 
10) прямогонный бензин. Для целей настоящей главы под прямогонным бензином понимаются 

бензиновые фракции, полученные в результате переработки нефти, газового конденсата, попутного нефтяного 
газа, природного газа, горючих сланцев, угля и другого сырья, а также продуктов их переработки, за 
исключением бензина автомобильного и продукции нефтехимии. 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 N 110-ФЗ (ред. 31.12.2002), от 21.07.2005 N 107-ФЗ) 
Для целей настоящей статьи бензиновой фракцией является смесь углеводородов, кипящих в интервале 

температур от 30 до 215 град. С при атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба. 
(пп. 10 введен Федеральным законом от 24.07.2002 N 110-ФЗ) 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 07.07.2003 N 117-ФЗ. 


