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1,0
тг/литр

Спирт этиловый 
неденатурированный
(80 или более %)

Спирт этиловый 
денатурированный
топливный

Спирт этиловый 
неденатурированный,
спиртовые настойки 
(менее 80%)*

Спирт этиловый 
неденатурированный, 
для  производства 
алкогольной продукции 
(80 или более %)

Спирт этиловый 
неденатурированный, для  
производства алкогольной 
продукции (менее 80%)

Коньяк, бренди

600 
тг/литр

750 тг/литр 
100% спирта

60 тг/литр

75 тг/литр 
100% спирта

500 тг/литр 
100% спиртаСпиртосодержащая 

продукция медицинского 
назначения**

Алкогольная 
продукция*** 

1 380 тг/литр 
100% спирта

250 тг/литр 
100% спирта

Акцизный налог

* кроме спирта, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, лечебных и фармацевтических препаратов, 
отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот

** зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства

***  кроме коньяка, бренди, вин, виноматериала, пива и пивного напитка
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Акцизный налог

* кроме реализуемого или используемого для производства этилового спирта и алкогольной продукции, в противном случае ставка составляет 0 
тенге за литр

** если содержание спирта не более 0,5%, то ставка составляет 0 тенге за литр

***  трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару (за 
исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин)

170 тг/литр

Сигареты с 
фильтром / без 
фильтра и 
папиросы

Вина

Виноматериал*

Пиво и пивной 
напиток**

Сигариллы

Сырая нефть, газовый 
конденсат 

35 тг/литр

26 тг/литр

5 000 тг/ 
1 000 штук

6 225 тг/
1 000 штук

750 тг/штука

Сигары

Табак для конечного 
потребления***

7 345 тг/ 
килограмм

0 тг/тонна
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Акцизный налог

* для перевозки 10 и более человек с объемом двигателя более 3 000 куб. см, за исключением микроавтобусов, автобусов и троллейбусов

** и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей с объемом двигателя более 3 000 куб. 
см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов)

***с объемом двигателя более 3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально 
предназначенных для инвалидов)

**** кроме коньяка, бренди, вин, виноматериала, пива и пивного напитка

100тг/куб см

Моторные 
транспортные 
средства*

Автомобили 
легковые**

Жидкость для 
электронных сигарет

Моторные транспортные 
средства, с платформой 
для грузов***

100тг/куб см

0 тг/мл

100тг/куб см

0 тг/кг
Изделия с 
нагреваемым табаком 

1 600 тг/литр 
100% спиртаАлкогольная 

продукция****


