
 

 

 
 

 

       06/20          01              июня               20  
 

 

Министру финансов 

Российской Федерации 

Силуанову А.Г. 

 

О рассмотрении вопросов, касающихся изменения порядка  

исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

  

 

Уважаемый Антон Германович! 

 

Обращаемся к Вам от имени Ассоциации предприятий спортивной индустрии (АПСИ), 

являющейся основным представителем интересов российских и иностранных предприятий в 

индустрии спорта и физической культуры в Российской Федерации, по вопросу изменения 

порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.  

Просим Вас рассмотреть  предложение, касающееся таможенного НДС в отношении 

спортивного инвентаря, одежды и обуви, ввозимых на территорию Российской Федерации. 

В настоящее время согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 151 НК РФ и пункту 9 статьи 136 

Таможенного кодекса ЕАЭС при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления НДС в отношении указанного товара (ввозной НДС) уплачивается в 

полном объеме таможенному органу до момента указанного выпуска. 

Вместе с тем, частью 2 статьи 59 ТК ЕАЭС предусмотрено предоставление отсрочки или 

рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин без уплаты процентов за отсрочку или рассрочку 

на срок до 6 месяцев при причинении плательщику ввозных таможенных пошлин ущерба в 

результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств 

непреодолимой силы. 

В этой связи представляется целесообразным введение нормы об упрощенном порядке 

получения отсрочки (рассрочки) уплаты ввозного НДС, подлежащего уплате в 2020 году, в 

Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам 

и страховых взносов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 №409  «О  мерах по устойчивому развитию экономики». 

Считаем, что перенос сроков исчисления и уплаты ввозного НДС со стадии таможенного 

оформления на стадию первой реализации соответствующего товара на внутреннем рынке станет 

существенной мерой экономической поддержки российских импортеров всех форм собственности. 

Данная мера будет полезна для различных отраслей. 

  

 

С уважением, 

 

Президент Ассоциации предприятий  

спортивной индустрии 

Двукратный олимпийский чемпион                                                            В.И. Старшинов 

 

Исполнительный директор Ассоциации                                                     О.В. Оcтроухов 

 

 

 

 



 

 

 

08/20          11              июня               20  

 

Министру финансов 

Российской Федерации 

Силуанову А.Г. 

 
В связи с поручением Президента Российской Федерации  

Правительству Российской Федерации  

по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, рассмотреть 

вопросы, касающиеся изменения порядка  

исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.  

 

Уважаемый Антон Германович! 

 

Повторно обращаемся к Вам от имени Ассоциации предприятий спортивной индустрии 

(АПСИ), являющейся основным представителем интересов российских и иностранных 

предприятий в индустрии спорта и физической культуры в Российской Федерации.  

Полученный ответ, за подписью Директора Департамента таможенного регулирования и 

алкогольного  рынка Н.А.Золкина, не может нас удовлетворить по существу запрашиваемого 

вопроса. Ответ дан как физическому лицу: «граждане, перемещающие товары для личного 

пользования, пользуются специальными упрощениями…». Мы же обращались к Вам, как 

Ассоциация, в состав которой входят такие компании спортивной индустрии как Спортмастер, 

Форвард, Найк, Адидас и др. Просим Вас рассмотреть  предложение, касающееся таможенного 

НДС в отношении спортивного инвентаря, одежды и обуви, ввозимых на территорию 

Российской Федерации. 

В настоящее время согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 151 НК РФ и пункту 9 статьи 136 

Таможенного кодекса ЕАЭС при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления НДС в отношении указанного товара (ввозной НДС) уплачивается в 

полном объеме таможенному органу до момента указанного выпуска. 

Вместе с тем, частью 2 статьи 59 ТК ЕАЭС предусмотрено предоставление отсрочки или 

рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин без уплаты процентов за отсрочку или рассрочку 

на срок до 6 месяцев при причинении плательщику ввозных таможенных пошлин ущерба в 

результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств 

непреодолимой силы. 

В этой связи представляется целесообразным введение нормы об упрощенном порядке 

получения отсрочки (рассрочки) уплаты ввозного НДС, подлежащего уплате в 2020 году, в 

Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам 

и страховых взносов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 №409  «О  мерах по устойчивому развитию экономики». 

Считаем, что перенос сроков исчисления и уплаты ввозного НДС со стадии таможенного 

оформления на стадию первой реализации соответствующего товара на внутреннем рынке станет 

существенной мерой экономической поддержки российских импортеров всех форм собственности. 

Данная мера будет полезна для различных отраслей. 

  

С уважением, 

Президент Ассоциации предприятий  

спортивной индустрии 

Двукратный олимпийский чемпион                                                            В.И. Старшинов 

Исполнительный директор Ассоциации                                                     О.В. Оcтроухов 

 

 

 



 

 

 

Уважаемый Остроухов Олег Викторович!Ваше электронное обращение в Министерство 
финансов Российской Федерации от 03.06.2020 № 2020-6562, рассмотрено и ответ будет 
направлен на указанный Вами адрес электронной почты. 

 

06/20          01            июня                 20  
  

Министру финансов 

Российской  Федерации 

            Силуанову А.Г. 

 

О рассмотрении вопросов, касающихся изменения порядка  

исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

  

Уважаемый Антон Германович! 

 

Обращаемся к Вам от имени Ассоциации предприятий спортивной индустрии (АПСИ), 

являющейся основным представителем интересов российских и иностранных предприятий в 

индустрии спорта и физической культуры в Российской Федерации, по вопросу изменения 

порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.  

Просим Вас рассмотреть  предложение, касающееся таможенного НДС в отношении 

спортивного инвентаря, одежды и обуви, ввозимых на территорию Российской Федерации. 

В настоящее время согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 151 НК РФ и пункту 9 статьи 136 

Таможенного кодекса ЕАЭС при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления НДС в отношении указанного товара (ввозной НДС) уплачивается в 

полном объеме таможенному органу до момента указанного выпуска. 

Вместе с тем, частью 2 статьи 59 ТК ЕАЭС предусмотрено предоставление отсрочки или 

рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин без уплаты процентов за отсрочку или рассрочку 

на срок до 6 месяцев при причинении плательщику ввозных таможенных пошлин ущерба в 

результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств 

непреодолимой силы. 

В этой связи представляется целесообразным введение нормы об упрощенном порядке 

получения отсрочки (рассрочки) уплаты ввозного НДС, подлежащего уплате в 2020 году, в 

Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам 

и страховых взносов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 №409  «О  мерах по устойчивому развитию экономики». 

Считаем, что перенос сроков исчисления и уплаты ввозного НДС со стадии таможенного 

оформления на стадию первой реализации соответствующего товара на внутреннем рынке станет 

существенной мерой экономической поддержки российских импортеров всех форм собственности. 

Данная мера будет полезна для различных отраслей. 

  

С уважением, 

Президент Ассоциации предприятий  

спортивной индустрии 

Двукратный олимпийский чемпион                                                            В.И. Старшинов 

 

Исполнительный директор Ассоциации                                                     О.В. Оcтроухов 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 


