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Уважаемая Виктория Валерьевна!

Союз участников рынка картофеля и овощей просит oкutзaTb содействие
по уреryлированию вопросов связанных с импортом средств защиты растений
(далее СЗР) в том числе:

1. Предлагаем временно приостановитьдействиепостановления
Правительства РФ от 28.06.2021 N 1030 "Об осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с

пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации" и Распоряжения Правительства Российской
Федерации }lb |667-р и разрешить ввозить СЗР не ограничиваясь

утверждёнными пунктами пропусками на государственной границе РФ, а

осуществлять ввоз, используя все имеющиеся варианты. Кроме того,

р€врешить оформление контроля и учёта СЗР в местах завершения
таможецного оформления внутри страны. Предлагаем обозначить срок
приостановления действий данных НПА до 3l.t2.22. Уже сейчас многие
агрохолдинги выходят с обращением к поставщикам СЗР о готовности к
заключению контрактов не в 1-м квартале 202З г., а в 3 и 4 кварталах текущего
года, что в свою очередь потребует от производителей СЗР обеспечить

доступность препаратов значительно раньше.
2. Решением Совета ЕЭК от 17.03 .2022 Ns 37 "о внесении изменений

в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении
перечней товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза в целях реализации мер, направленных на повышение

устоЙчивости экономик государств - членов ЕвразиЙского экономического
соЮза", вступившим в силу 28.0З.2022, предусмотрена тарифная льгота на ввоз
Пестицидов - пошлина в рЕ}змере 0Yо. Однако укЕванная тарифная льгота
предоставляется при условии представления в таможенный орган государства_
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члена подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного
Минсельхозом. Положение о Минсельхоз не содержит полномочий на выдачу
такого псдтверждения и, соответственно, на практике тариф*а" льгота не

работает. Вместе с тем, каждая партия СЗР сопровождается пакетом

документов, подтверждающих их целевое нЕш}начение: Свидетельство о

государственной регистрации, выданное Минсельхозом, лицензия на ввоз,
выданнЕuI Минпромторгом и др. В этой связи предлагаем не вводить
дополнительный докчмент, на оформление которого потребуется

дополнительные время иусилия, а оперативно довести до сведения ФТС и её

территориЕtльных управлений информацию по всем кодам ТН ВЭД,
таможенные пошлины по которым обнулены. Тогда это действительно булет

действенный инструмент.
З. В лицензии на ввоз СЗР, выдаваемой Минпромторгом РФ,

необходимо укiвывать страну отправления, что в условиях текущего момента
сделать очень сложно из-за быстрой смены логистических цепочек.
Предлагаем вместо этой опции, указывать (в соответствии с контрактом>. .Щля

этого нужно, чтобы в заключении на выдачу лицензии на ввоз товара от
Минсельхоза было зафиксировано ((страна

контрактом)), что автоматически будет отраже
выданной Минпромторгом.

Надеемся на цоддержку наших предло:

С увамсенuем,

Член Общественного Совета Минсельхоза РФ,
Председатель Союза участников
рынка картофеля и овощей

С.Н. Лупехин

я в соответствии с

в лицензии на ввоз,

ний.


