
В связи с принятием Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в первом чтении проекта федерального закона № 274618-7 

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Департамент доходов Министерства финансов Российской Федерации направляет 

прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации на 2018-2020 годы.  

Данный прогноз сформирован на основе прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов (письмо Минэкономразвития России от 20.09.2017    № 

26664-МО/ДОЗи), налоговых ставок подакцизных товаров, предусмотренных 

проектом федерального закона № 274631-7 «О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона  от 29 июля 2017 

года № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую  Налогового кодекса 

Российской Федерации» (в части совершенствования взимания отдельных видов 

налогов), принятым во втором чтении Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации, а также с учетом изменения норматива 

зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, предусмотренного Федеральным законом от 14.11.2017  № 315-ФЗ     

 

 

 

 

 

Федеральное казначейство 

 



"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2018 году". 

 

Приложение: на 2 л. 

 

 

 

Врио директора Департамента  А.И. Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Саликова Г.Р. 

987-91-22 

 



тыс. рублей

Код 

главы
Наименование доходов

2018 год 

прогноз

2019 год 

прогноз

2020 год 

прогноз

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации

100

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,

направляемые в уполномоченный территориальный орган

Федерального казначейства для распределения в бюджеты

субъектов Российской Федерации 226 948 161,6 252 845 786,9 269 377 410,3

Норматив зачисления в бюджеты субъектов РФ 57,1% 58,1% 58,2%

Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории 

Российской Федерации

100

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, направляемые в

уполномоченный территориальный орган Федерального

казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской

Федерации 124 162 135,4 140 728 345,3 150 052 904,7

Норматив зачисления в бюджеты субъектов РФ 57,1% 58,1% 58,2%

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации 

100

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, направляемые в

уполномоченный территориальный орган Федерального

казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской

Федерации
952 902,0 988 380,0 1 024 320,0

Норматив зачисления в бюджеты субъектов РФ 57,1% 58,1% 58,2%

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации 

100

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, направляемые

в уполномоченный территориальный орган Федерального

казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской

Федерации
-19 200 690,0 -19 052 478,0 -25 986 300,0

Норматив зачисления в бюджеты субъектов РФ 57,1% 58,1% 58,2%

332 862 509,0 375 510 034,3 394 468 335,0

Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие 

зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 2018-2020 годы.



тыс.рублей

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы от уплаты акцизов 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),

подлежащие распределению в бюджеты

субъектов Российской Федерации

103 263 925,5 105 433 441,3 111 450 454,5

Код 

главы

100

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта  свыше 9 процентов, производимую на 

территории Российской Федерации, на 2018-2020 годы.    


