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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 27 мая 2019 года N 670  

 
 Об освобождении от уплаты таможенных сборов за совершение таможенных операций, 

связанных с выпуском товаров, и от предоставления обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных товаров, 
предназначенных для организации и проведения XXXIX Международных Ганзейских дней 

Нового времени в г.Пскове в 2019 году  

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 47  и частью 3 статьи 55 Федерального закона 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  установить, что в отношении иностранных 

товаров, ввозимых участниками XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в 

г.Пскове в 2019 году (далее - заявители) в целях подготовки и проведения указанного 

мероприятия:  

таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, не 

взимаются при помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также при 

завершении действия указанной таможенной процедуры помещением таких товаров под 

таможенную процедуру реэкспорта;  

обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов не 

предоставляется при помещении под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также 

при перевозке (транспортировке) таких товаров по территории Российской Федерации в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.  

2. Основанием для освобождения от уплаты таможенных сборов за совершение таможенных 

операций, связанных с выпуском товаров, и непредоставления обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов является подтверждение федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, 

культурного наследия (в том числе археологического наследия) и кинематографии (далее - 

уполномоченный орган), соблюдения положений, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

постановления  (далее - подтверждение).  

3. Подтверждение выдается уполномоченным органом по результатам рассмотрения 

заявления о подтверждении, полученного непосредственно от заявителя или через муниципальное 

автономное учреждение культуры г.Пскова "Ганзейская дирекция по проведению праздников" 

(далее соответственно - заявление, организация) с согласия организации, с приложением списка 

иностранных товаров, включая их описание (в 2 экземплярах).  

4. Основанием для отказа в выдаче подтверждения является решение уполномоченного 

органа о том, что товар, указанный в списке иностранных товаров, не предназначен для целей 

подготовки и проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г.Пскове в 

2019 году.  

В случае наличия основания для отказа в выдаче подтверждения уполномоченный орган не 

позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет заявителя об отказе в выдаче 
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подтверждения, а также информирует организацию о таком отказе.  

5. Уполномоченный орган:  

в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче подтверждения в течение 5 рабочих дней 

со дня регистрации заявления выдает заявителю подтверждение с приложением экземпляра списка 

иностранных товаров;  

в течение одного рабочего дня со дня выдачи подтверждения направляет в федеральный 

орган исполнительный власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела, и организацию копию подтверждения с приложением копии списка 

иностранных товаров.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  
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