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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 6 марта 2023 года N 350 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

 

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

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 марта 2023 года N 350  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. Пункт 35 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 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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 2, ст.115), изложить в следующей редакции: 

 

"35. Возврат излишне уплаченных (взысканных) утилизационных сборов производится в 

валюте Российской Федерации. При возврате излишне уплаченных (взысканных) утилизационных 

сборов суммы не индексируются и комиссионное вознаграждение по банковским операциям 

выплачивается за счет переводимых средств. 

 

На сумму денежных средств, уплаченных в качестве авансовых платежей в счет исполнения 

обязанности по уплате утилизационного сбора, проценты не начисляются. 

 

Денежные средства, учтенные в качестве утилизационного сбора, в том числе уплаченные 

после направления уполномоченными органами информации о необходимости его уплаты (с 

уведомлением), признаются излишне взысканным утилизационным сбором в случае установления 

в отношении этих денежных средств факта их излишней уплаты (взыскания) уполномоченным 

органом или судебным решением. На сумму указанных денежных средств за период со дня, 
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следующего за днем уплаты по день фактического возврата (зачета) признанного излишне 

взысканным утилизационного сбора, начисляются проценты исходя из одной трехсотой ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в указанный период. Сумма 

денежных средств, начисленных в качестве процентов в соответствии с настоящим пунктом (далее 

- сумма процентов), не может превышать размер признанного излишне взысканным 

утилизационного сбора. 

 

Уполномоченными органами выплата суммы процентов осуществляется на счет 

плательщика в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения заявления 

плательщика о выплате суммы процентов, если иной срок не установлен судебным решением.". 

 

2. Пункт 37 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 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), изложить в следующей редакции: 

 

"37. Возврат излишне уплаченных (взысканных) утилизационных сборов производится в 

валюте Российской Федерации. При возврате излишне уплаченных (взысканных) утилизационных 

сборов суммы не индексируются и комиссионное вознаграждение по банковским операциям 

выплачивается за счет переводимых средств. 

 

На сумму денежных средств, уплаченных в качестве авансовых платежей в счет исполнения 

обязанности по уплате утилизационного сбора, проценты не начисляются. 

 

Денежные средства, учтенные в качестве утилизационного сбора, в том числе уплаченные 

после направления уполномоченными органами информации о необходимости его уплаты (с 

уведомлением), признаются излишне взысканным утилизационным сбором в случае установления 

в отношении этих денежных средств факта их излишней уплаты (взыскания) уполномоченным 

органом или судебным решением. На сумму указанных денежных средств за период со дня, 

следующего за днем уплаты по день фактического возврата (зачета) признанного излишне 

взысканным утилизационного сбора, начисляются проценты исходя из одной трехсотой ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в указанный период. Сумма 

денежных средств, начисленных в качестве процентов в соответствии с настоящим пунктом (далее 

- сумма процентов), не может превышать размер признанного излишне взысканным 

утилизационного сбора. 

 

Уполномоченными органами выплата суммы процентов осуществляется на счет 

плательщика в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения заявления 

плательщика о выплате суммы процентов, если иной срок не установлен судебным решением.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 
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правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 07.03.2023, 

N 0001202303070025  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС") 
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