ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018 г. № 1723
МОСКВА

Об освобождении от предоставления обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
в отношении культурных ценностей, ввозимых и (или) вывозимых
в целях их экспонирования на выставках государственными,
негосударственными и муниципальными музеями, библиотеками
и иными некоммерческими организациями, осуществляющими
хранение и экспонирование культурных ценностей, а также
при перевозке (транспортировке) культурных ценностей
по территории Российской Федерации в соответствии
с таможенной процедурой таможенного транзита
В соответствии с частью 3 статьи 55 Федерального закона
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Не предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов в отношении культурных ценностей:
ввозимых и (или) вывозимых в целях их экспонирования
на выставках государственными, негосударственными и муниципальными
музеями и государственными, негосударственными и муниципальными
библиотеками (далее - музеи, библиотеки), а также иными
некоммерческими
организациями,
осуществляющими
хранение
и экспонирование культурных ценностей (далее - иные организации),
в соответствии с таможенными процедурами временного ввоза (допуска),
временного вывоза, а также при перевозке (транспортировке) таких
культурных ценностей по территории Российской Федерации
в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
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приобретенных или полученных в дар государственными
и муниципальными музеями, а также передаваемых в качестве дара
государственным и муниципальным музеям при их перевозке
(транспортировке) по территории Российской Федерации в соответствии
с таможенной процедурой таможенного транзита.
2. Основанием для 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.
Сведения, указанные в уведомлении о подтверждении указанным
федеральным органом исполнительной власти соблюдения положений,
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления (далее уведомление), указываются в таможенной декларации.
3. Уведомление выдается уполномоченным органом по результатам
рассмотрения:
заявления
о
подтверждении
соблюдения
положений,
предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящего постановления,
поданного в уполномоченный орган музеем, библиотекой или иной
организацией;
заявления
о
подтверждении
соблюдения
положений,
предусмотренных абзацем третьим пункта 1 настоящего постановления,
поданного в уполномоченный орган государственным или муниципальным
музеем.
К заявлениям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего
пункта (далее - заявление), прилагается список культурных ценностей с их
описанием в 2 экземплярах и фотографии (изображения) культурных
ценностей в цветном исполнении в 2 экземплярах.
4. В отношении культурных ценностей, указанных в абзаце втором
пункта 1 настоящего постановления, к документам, указанным в пункте 3
настоящего постановления, также прилагаются:
договор, содержащий условия и срок временного вывоза (ввоза)
культурных ценностей, заключенный музеями, библиотеками или иными
организациями в целях экспонирования культурных ценностей
на выставках;
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экспертное
заключение,
оформленное
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации о вывозе и ввозе культурных
ценностей, содержащее вывод об отнесении временно вывозимых
(ввозимых) предметов к культурным ценностям, - для негосударственных
музеев, негосударственных библиотек и иных организаций;
учредительные документы - для негосударственных музеев,
негосударственных библиотек и иных организаций.
5. Основанием для отказа в выдаче уведомления является наличие
у уполномоченного органа сведений о нахождении культурных ценностей,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в розыске.
В случае наличия основания для отказа в выдаче уведомления
уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации
заявления уведомляет музей, библиотеку или иную организацию
(далее - заявитель) об отказе в выдаче уведомления с изложением
основания для отказа.
6. В случае представления документов, указанных в пунктах 3 и 4
настоящего постановления, и отсутствия основания для отказа в выдаче
уведомления уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления выдает заявителю уведомление.
По желанию заявителя уведомление может быть направлено
почтовым отправлением (заказным письмом) по указанному в заявлении
адресу или по электронной почте, в случае если документы, указанные
в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, поступили в электронном виде.
7. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня
выдачи заявителю уведомления направляет в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в области таможенного дела, сведения, указанные в уведомлении,
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
До организации межведомственного электронного взаимодействия
копия
уведомления
представляется
уполномоченным
органом
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в области таможенного дела.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

