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Приложение № 1

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.02.2016 № 81,

от 06.10.2017 № 1215, от 18.11.2020 № 1866)

В

 г.

Общий размер утилизационного сбора, подлежащий уплате:

суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним, 

уплачиваемого лицами, указанными в абзаце втором пункта 3 статьи 24.1 Федерального закона

"Об отходах производства и потребления"
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к Правилам взимания, исчисления, уплаты и взыскания 

утилизационного сбора в отношении колесных 
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Номер декларации на товары (таможенного приходного ордера) при таможенном

М.П. (при наличии)

_____
1
_При отсутствии документального подтверждения даты выпуска колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему, имеющего идентификационный номер (VIN), которой

является дата изготовления колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему, год выпуска определяется по коду изготовления, указанному в идентификационном номере

колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему, при этом 3-летний срок исчисляется начиная с 1 июля года изготовления.

_____
2
_Категории колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним указываются в соответствии с перечнем видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов

к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от_26_декабря 2013 г. № 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств и шасси и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации".

декларировании (при наличии)

(подпись) (дата)

Полное наименование плательщика (Ф.И.О. физического лица) 

ИНН/КПП (при наличии)

ОГРН, дата регистрации (паспортные данные физического лица)

(Ф.И.О. руководителя (полномочного представителя) 

организации или физического лица)

Место государственной регистрации (место жительства (адрес) физического лица)


