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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _____________ г.   № _________          

МОСКВА 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:  

 Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правительства 

    Российской Федерации                                                                                Д.Медведев 
 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от __________2017 г. № _______ 

 

 

Изменения,   

которые вносятся в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2016 г. № 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) 

прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 

№ 7, ст. 991, № 20, ст. 2840):  

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«перечень видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним, с года 

выпуска которых менее 3 лет, которые помещаются под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, применяемую на территории Особой экономической 

зоны в Калининградской области, и в отношении которых утилизационный сбор не 

уплачивается.»;  

б) пункт 3 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного 

сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним, а также возврата и 

зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, 

утвержденных указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

«3. Взимание утилизационного сбора, уплату которого осуществляют 

плательщики, указанные в абзацах втором и пятом пункта 3 статьи 24.1 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления», осуществляет 

Федеральная таможенная служба.»;  

в) дополнить перечнем видов и категорий самоходных машин и прицепов к 

ним, с года выпуска которых менее 3 лет, которые помещаются под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории Особой 
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экономической зоны в Калининградской области, и в отношении которых 

утилизационный сбор не уплачивается (далее – Перечень), следующего содержания: 

«Перечень видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним, с года 

выпуска которых менее 3 лет, которые помещаются под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории Особой 

экономической зоны в Калининградской области, и в отношении которых 

утилизационный сбор не уплачивается <1> 

 

I. Автогрейдеры  

(классифицируемые по кодам 8429 20 001 0, 8429 20 009 1, 8429 20 009 9) <2> 

 

II. Бульдозеры  

(классифицируемые по кодам 8429 11 001 0, 8429 11 002 0, 8429 11 009 0, 8429 19 

000 1) <2> 

 

III. Экскаваторы  

(классифицируемые по коду 8429 52) <2>  

 

IV. Катки дорожные  

(классифицируемые по кодам 8429 40 100 0, 8429 40 300 0) <2> 

 

V. Погрузчики 

(классифицируемые по коду 8429 51) <2> 

 

VI. Трубоукладчики 

 (классифицируемые по кодам 8426 49 001 0, 8426 49 009 1, 8426 49 009 9) <2>  

 

VII. Краны самоходные, за исключением кранов на базе шасси колесных 

транспортных средств  

(классифицируемые по коду 8426 41 000) <2>  

 

VIII. Прицепы  

(классифицируемые по кодам 8716 20 000 0, 8716 31 000 0, 8716 39 500 9, 8716 39 

800 5, 8716 39 800 8, 8716 40 000 0)  <2>  

 

IX. Тракторы сельскохозяйственные колесные  

(классифицируемые по кодам 8701 91 100 0, 8701 92 100 0, 8701 93 100 0, 8701 

94 100 9, 8701 95 100 9) <2>  

 

X. Тракторы сельскохозяйственные гусеничные  

(классифицируемые по коду  8701 30 000 9) <2>  
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XI. Комбайны зерноуборочные 

(классифицируемые по коду 8433 51 000 9) <2>  

 

XII. Комбайны кормоуборочные 

(классифицируемые по коду 8433 59 110 9) <2>  

 

XIII. Машины сельскохозяйственные самоходные  

(классифицируемые по кодам 8424 49 990 0, 8424 82 990 0, 8433 20 100 0) <2>; 

 

г) дополнить видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним, с года 

выпуска которых менее 3 лет, которые помещаются под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, применяемую на территории Особой экономической 

зоны в Калининградской области, и в отношении которых утилизационный сбор не 

уплачивается, сносками <1> и <2> следующего содержания:  

«<1> Перечень видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним, с 

года выпуска которых менее 3 лет, которые помещаются под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории Особой 

экономической зоны в Калининградской области, и в отношении которых 

утилизационный сбор не уплачивается, применяется только в отношении 

самоходных машин и прицепов к ним не имеющих аналогов, произведенных в 

Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях отнесения 

промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 

произведенных в Российской Федерации. 

Дата изготовления самоходных машин и прицепов к ним определяется в 

соответствии с Порядком определения момента выпуска и объема двигателя авто-, 

мототранспортного средства, установленным в приложении 6 к Соглашению о 

порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, 

связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 г. Дата изготовления самоходных машин 

и (или) прицепов к ним в целях взимания Федеральной налоговой службой 
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утилизационного сбора указывается в паспорте самоходной машины и других видов 

техники. 

<2> Код классификации приведен в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.». 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств 

(шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2014, № 

2, ст. 115; № 14, ст. 1646; 2015, № 47, ст. 6592; №51, ст. 7338; 2016, № 7, ст. 991; № 8, ст. 

1117; № 20, ст. 2840): 

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«перечень видов и категорий колесных транспортных средств и прицепов к ним, с 

года выпуска которых прошло менее 3 лет, которые помещаются под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории Особой 

экономической зоны в Калининградской области, и в отношении которых 

утилизационный сбор не уплачивается.»; 

б) пункт 3 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания 

утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и 

прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм этого сбора, утвержденных указанным постановлением, изложить 

в следующей редакции: 

«3. Взимание утилизационного сбора, уплату которого осуществляют 

плательщики, указанные в абзацах втором и пятом пункта 3 статьи 24.1 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления», осуществляет 

Федеральная таможенная служба.»;  

в) дополнить перечнем видов и категорий колесных транспортных 

средств (шасси) и прицепов к ним, с года выпуска которых менее 3 лет, которые 

помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

применяемую на территории Особой экономической зоны в Калининградской 
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области, и в отношении которых утилизационный сбор не уплачивается, 

следующего содержания: 

 

«Перечень видов и категорий колесных транспортных 

средств (шасси) и прицепов к ним, с года выпуска которых менее 3 лет, которые 

помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

применяемую на территории Особой экономической зоны в Калининградской 

области, и в отношении которых утилизационный сбор не уплачивается <1> 

 

I. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на 

территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2, N3, в том числе 

повышенной проходимости категории G, а также специализированные 

транспортные средства указанных категорий 

 

1. Автобетоносмесители 

2. Автобетононасосы 

3. Автогудронаторы 

4. Автокраны и колесные транспортные средства, оснащенные кранами 

манипуляторами 

5. Автоцементовозы 

 

II. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, и 

прицепы к ним»; 

 

г) дополнить перечень видов и категорий колесных транспортных 

средств (шасси) и прицепов к ним, с года выпуска которых менее 3 лет, которые 

помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

применяемую на территории Особой экономической зоны в Калининградской 

области, и в отношении которых утилизационный сбор не уплачивается, сноской 

<1> следующего содержания:  

«<1> Перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и 

прицепов к ним, с года выпуска которых менее 3 лет, которые помещаются под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории 

Особой экономической зоны в Калининградской области, и в отношении которых 

утилизационный сбор не уплачивается, применяется только в отношении колесных 



транспортных средств (шасси) и прицепов к ним не имеющих аналогов, 

произведенных в Российской Федерации, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях 

отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей 

аналогов, произведенных в Российской Федерации». 

Дата изготовления самоходных машин и прицепов к ним определяется в 

соответствии с Порядком определения момента выпуска и объема двигателя авто-, 

мототранспортного средства, установленным в приложении 6 к Соглашению о 

порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, 

связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 г. Дата изготовления самоходных машин 

и (или) прицепов к ним в целях взимания Федеральной налоговой службой 

утилизационного сбора указывается в паспорте самоходной машины и других видов 

техники. 
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