
 

 

 
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 сентября 2022 г.  № 1688 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила подтверждения наличия  

оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов и составления заключений 

федеральных органов исполнительной власти о наличии оснований 

для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 2 апреля 2022 г. № 566  

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

подтверждения наличия оснований для предоставления отсрочки или 

рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и составления 

заключений федеральных органов исполнительной власти о наличии 

оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. № 2021 "О подтверждении 

наличия оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 48, ст. 8095; 2022, № 15, ст. 2485). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. № 566 "О внесении изменений  

в Правила подтверждения наличия оснований для предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов  

и составления заключений федеральных органов исполнительной власти  

о наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
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ввозных таможенных пошлин, налогов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 15, ст. 2485). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 сентября 2022 г.  № 1688 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила подтверждения наличия оснований  

для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов и составления заключений 

федеральных органов исполнительной власти о наличии  

оснований для предоставления отсрочки или рассрочки 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

 

 

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В случае отсутствия информации, документов и (или) сведений, 

предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящих Правил, уполномоченный 

орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 

заявления, а до 31 декабря 2023 г. - 1 рабочего дня со дня получения 

заявления, уведомляет заявителя в форме документа на бумажном 

носителе или в электронном виде об отказе в рассмотрении заявления  

с указанием причин.". 

2. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 15 рабочих 

дней со дня получения заявления, а до 31 декабря 2023 г. - 3 рабочих дней 

со дня получения заявления:". 

3. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Проект распоряжения вносится в Правительство Российской 

Федерации с приложением заключения и заявления с документами и (или) 

сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил. До 31 декабря 

2023 г. проект распоряжения вносится в Правительство Российской 

Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 

заявления.". 

 

____________ 


