ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2007 г. N 142
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ЕДИНЫХ СТАВОК ТАМОЖЕННЫХ
ПОШЛИН, НАЛОГОВ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 29 НОЯБРЯ 2003 Г. N 718
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 26, ст. 2820) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Дополнить Положение о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации
физическими лицами для личного пользования, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2003 г. N 718 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 49, ст. 4772; 2006, N 5, ст. 550; N 39, ст. 4079), пунктом 17 следующего
содержания:
"17. В случае ввоза физическими лицами - участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 г. N 637 (далее - Государственная программа), и членами их семей, совместно
переселяющимися на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, товаров (включая
автомобили), приобретенных ими до въезда на территорию Российской Федерации, при въезде на
территорию Российской Федерации с заявленной таможенным органам целью переселения на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию таможенные пошлины, налоги и сборы не
взимаются в течение срока действия Государственной программы.
Данные таможенные льготы предоставляются однократно при предъявлении свидетельства
участника Государственной программы.
Освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов в отношении автомобилей
предоставляется участникам Государственной программы, переселяющимся на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию, имеющим свидетельство участника Государственной
программы, из расчета один автомобиль на семью переселенца независимо от страны
происхождения автомобиля при условии, что такой автомобиль находится в собственности
участника Государственной программы или члена его семьи и был зарегистрирован на указанное
лицо в государстве выезда не менее чем за один год до въезда на территорию Российской
Федерации.".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

