Постановление Правительства РФ от
06.10.2017 N 1215
"О внесении изменений в некоторые акты
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Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 N 1215
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Феде...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2017 г. N 1215
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.
2. Признать утратившими силу:
подпункт "б" пункта 6 изменений и дополнений, вносимых в решения Правительства Российской
Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 866 "О внесении изменений и дополнений в
решения Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст. 3910), в части изменений,
вносимых в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 938 "О
государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на
территории Российской Федерации";
пункт "д" постановления Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2002 г. N 126 "О
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа
1994 г. N 938" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 9, ст. 930);
подпункт "б" пункта 3 изменений и дополнений, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая
2003 г. N 265 "О внесении изменений и дополнений в акты Правительства Российской Федерации по
вопросам обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1899).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 октября 2017 г. N 1215
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 938 "О
государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на
территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 17, ст.
1999; 1998, N 32, ст. 3910; 2002, N 9, ст. 930; 2003, N 20, ст. 1899; 2004, N 33, ст. 3495; 2008, N 31, ст. 3735;
2011, N 48, ст. 6926; 2012, N 36, ст. 4919; N 43, ст. 5874; N 47, ст. 6505; 2016, N 7, ст. 991):
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а) пункт 2(1) изложить в следующей редакции:
"2(1).
Регистрация
транспортных
средств,
за
исключением
транспортных
средств,
зарегистрированных на территории государств - членов Евразийского экономического союза или временно
ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза на срок не более 6 месяцев,
осуществляется с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных знаков без
резервирования за юридическими или физическими лицами их отдельных серий или сочетаний символов.
Порядки выдачи таких знаков устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации,
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также федеральными органами
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, в соответствии с их компетенцией.";
б) в абзаце первом пункта 3 слова "таможенным законодательством Таможенного союза" заменить
словами "регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и другими актами,
составляющими право Евразийского экономического союза,";
в) в пункте 4:
в абзаце первом слова "соответствующих транспортных средств" заменить словами "транспортных
средств, паспортов самоходных машин и других видов техники или электронных паспортов транспортных
средств со статусом "действующий", оформленных в системе электронных паспортов транспортных
средств (электронных паспортов шасси транспортных средств)";
в абзаце третьем слова "федеральным законом" заменить словами "законодательством Российской
Федерации";
дополнить абзацем следующего содержания:
"если в электронном паспорте транспортного средства со статусом "действующий" отсутствуют
сведения об уплате утилизационного сбора в Российской Федерации или об основании неуплаты
утилизационного сбора.";
г) пункт 5 признать утратившим силу.
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 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, N 2, ст. 115; 2015, N 47, ст. 6592; N 51, ст. 7338; 2016, N 7, ст. 991; N 8, ст.
1117; N 20, ст. 2840):
а) в Правилах 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:
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"В электронный паспорт транспортного средства (электронный паспорт шасси транспортного
средства) (далее - электронный паспорт) вносится информация об уплате утилизационного сбора
плательщиками, указанными в пункте 3 статьи 24(1) Федерального закона "Об отходах производства и
потребления", или информация об основании неуплаты утилизационного сбора в отношении колесных
транспортных средств (шасси), указанных в пункте 6 статьи 24(1) Федерального закона "Об отходах
производства и потребления".";
пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
"Информация об уплате утилизационного сбора или об основании неуплаты утилизационного сбора
вносится в электронный паспорт на основании сведений Федеральной таможенной службы или
Федеральной налоговой службы в соответствии с Порядком функционирования систем электронных
паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных
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паспортов самоходных машин и других видов техники, утвержденным решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. N 122 "Об утверждении Порядка функционирования систем
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и
электронных паспортов самоходных машин и других видов техники".
В отношении транспортных средств, не включенных в перечень видов и категорий колесных
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор,
а также размеров утилизационного сбора, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных
средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации", а также выпущенных в обращение на территории Российской Федерации и
зарегистрированных органами, осуществляющими регистрацию транспортных средств, в электронный
паспорт автоматически вносится информация о том, что утилизационный сбор не уплачивается.";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Информационный обмен сведениями об уплате утилизационного сбора, в том числе об
исчисленных суммах утилизационного сбора, между федеральными органами исполнительной власти и
администратором систем электронных паспортов (далее - администратор) осуществляется с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации,
или
с
использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по защищенным каналам связи, а с 1 января 2018
г. только с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";
дополнить пунктом 11(2) следующего содержания:
"11(2). Документы, предусмотренные пунктами 11 и 14 настоящих Правил, должны быть
представлены в таможенный орган в течение 15 дней с момента:
а) выпуска колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним в соответствии с заявленной
таможенной процедурой (осуществления таможенного декларирования);
б) фактического пересечения колесными транспортными средствами (шасси) и прицепами к ним
государственной границы Российской Федерации и (или) пределов территорий, над которыми Российская
Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормами международного права (в случае, если декларирование колесных транспортных средств (шасси) и
прицепов к ним при ввозе в Российскую Федерацию не осуществляется).";
пункт 12 дополнить словами "либо направляет соответствующие сведения администратору для
внесения в электронный паспорт в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил";
пункт 15 дополнить словами "либо направляет соответствующие сведения администратору для
внесения в электронный паспорт";
абзац первый пункта 15(1) изложить в следующей редакции:
"15(1). В случае если в течение 3 лет с момента ввоза колесных транспортных средств (шасси) и
прицепов к ним в Российскую Федерацию после уплаты утилизационного сбора и (или) проставления
соответствующей отметки либо внесения соответствующих сведений в электронный паспорт установлен
факт неуплаты или неполной уплаты утилизационного сбора, таможенные органы в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня обнаружения указанного факта, информируют плательщика о необходимости
уплаты утилизационного сбора и сумме неуплаченного утилизационного сбора (а также пени за просрочку
уплаты) с указанием оснований для его доначисления. Указанная информация направляется в адрес
плательщика заказным письмом с уведомлением.";
в пункте 16:
подпункт "б" дополнить словами ", за исключением случаев, когда на колесные транспортные
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средства (шасси) или прицепы к ним оформляются электронные паспорта";
в подпункте "д" слова "новые паспорта" заменить словами "новые паспорта. В случае если на базовые
колесные транспортные средства (шасси) или прицепы к ним был оформлен электронный паспорт,
представляются сведения об уникальном номере такого электронного паспорта";
пункт 18 дополнить словами "либо направляет соответствующие сведения администратору для
внесения в электронный паспорт в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил";
дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:
"19(1). В случае оформления на колесные транспортные средства (шасси) или прицепы к ним
электронных паспортов крупнейший производитель в течение 2 рабочих дней, следующих за днем
оформления электронного паспорта, в который крупнейшим производителем самостоятельно внесены
сведения об уплате утилизационного сбора, представляет в налоговый орган по месту нахождения
крупнейшего производителя:
а) расчет утилизационного сбора в электронной форме с направлением по телекоммуникационным
каналам связи в формате, определенном Федеральной налоговой службой;
б) уникальные номера электронных паспортов, оформленных на колесные транспортные средства
(шасси) или прицепы к ним, в отношении которых ранее был уплачен утилизационный сбор, на базе
которых плательщиком изготовлены (достроены) колесные транспортные средства и прицепы к ним, - в
случае, если в отношении таких колесных транспортных средств и прицепов к ним в соответствии с
законодательством Российской Федерации оформляются новые электронные паспорта.";
в восьмом абзаце пункта 30 слова "систему межведомственного электронного взаимодействия"
заменить словами "единую систему межведомственного электронного взаимодействия";
таблицу приложения N 1 к указанным Правилам дополнить графой 15 "Номер бланка паспорта
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) или уникальный номер электронного
паспорта транспортного средства (электронного паспорта шасси транспортного средства)";
б) в перечне видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в
отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора,
утвержденном указанным постановлением, сноску 1 изложить в следующей редакции:
"<1> Размер утилизационного сбора, подлежащего уплате в отношении колесных транспортных
средств и прицепов к ним, на которые выдается новый паспорт транспортного средства или оформляется
новый электронный паспорт, которые изготовлены (достроены) на базе колесных транспортных средств
(шасси) или прицепов к ним, в отношении которых ранее был уплачен утилизационный сбор, определяется
как разница между суммой утилизационного сбора, подлежащей уплате в отношении таких колесных
транспортных средств и прицепов к ним, и суммой утилизационного сбора, ранее уплаченной в отношении
колесных транспортных средств (шасси) или прицепов к ним, на базе которых была осуществлена
достройка.".
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