
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «____» _____________ г. № _____ 

МОСКВА 

Об определении порядка подтверждения наличия оснований для 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты  

ввозных таможенных пошлин, налогов и порядка составления 

заключений федеральных органов исполнительной власти о 

предоставлении указанных подтверждений, а также формы таких 

заключений 
В соответствии с частью 4 статьи 48 и частью 2 статьи 50 Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской 

Федерации  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 

порядок подтверждения наличия оснований для предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; 

порядок составления заключений федеральных органов исполнительной 

власти о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов; 

формы таких заключений. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении тридцати 

дней после дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации        М.Мишустин 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«Об определении порядка подтверждения наличия оснований для 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов и порядка составления заключений федеральных 

органов исполнительной власти о предоставлении указанных 

подтверждений,  

а также формы таких заключений» 

Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об определении порядка подтверждения наличия оснований для 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных 



пошлин, налогов и порядка составления заключений федеральных органов 

исполнительной власти  

о предоставлении указанных подтверждений, а также формы таких 

заключений» (далее – проект постановления) разработан в соответствии с 

частью 4 статьи 48  

и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ  

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Принятие проекта постановления позволит использовать 

предусмотренный правом Евразийского экономического союза и 

законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании 

институт предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

В соответствии с проектом постановления федеральные органы 

исполнительной власти, наделенные Правительством Российской Федерации 

соответствующей компетенцией (уполномоченные органы), выдают 

заключения  

о наличии (либо отсутствии) оснований для предоставления отсрочки или 

рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, которые являются 

основанием для подготовки Правительством Российской Федерации 

заключений  

о подтверждении наличия оснований для предоставления отсрочки или 

рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. 

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны  

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 

и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 

оценки и экспертизы. 

Принятие проекта постановления не повлияет на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации, а также не повлечет 

дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 

бюджета, и не приведет к сокращению доходной части федерального бюджета. 



Проект постановления соответствует положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям 

иных международных договоров Российской Федерации. 
 


