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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 12 сентября 2022 года N 1591 

 
 

 О внесении изменения в перечень видов самоходных машин и прицепов к ним, с даты 
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   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. В перечне видов самоходных машин и прицепов к ним, с даты 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 , утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. N 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, N 7, ст.991; 2018, N 23, ст.3287; 2020, N 10, ст.1337), в сноске 3 слова "применяется до 1 

февраля 2022 г." заменить словами "применяется до 1 февраля 2023 г.". 

 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 

2022 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 14.09.2022, 

N 0001202209140008  

О внесении изменения в перечень видов самоходных машин и прицепов к ним, с даты 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 (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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