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Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных
технологий Минпромторга России (Далее – Департамент) рассмотрел письмо Союза
участников рынка картофеля и овощей от 4 апреля 2022 г. № 01-22/2
об урегулировании вопросов связанных с импортом средств защиты растений
и в части касающейся сообщает.
В соответствии с письмом Россельхознадзора от 10.03.2022 № ФС-ЮШ-3/6267
Минпромторг России рассмотрел и поддержал предложение до 1 июня 2022 года
разрешить ввоз пестицидов и агрохимикатов на территорию Российской Федерации,
в том числе с территории Республики Беларусь, через пункты пропуска через
Государственную границу Российской Федерации, не включенные в перечень
специализированных пунктов пропуска через Государственную границу Российской
Федерации, в которых осуществляется федеральный государственный контроль
(надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2021
№ 1667-р, и осуществлять контроль и учет ввозимых пестицидов в определенных
Россельхознадзором по согласованию с компаниями-импортерами местах
завершения таможенного оформления на территории Российской Федерации.
В части вопроса о необходимости указания страны отправителя в лицензии на
ввоз средств защиты растений Департамент сообщает.
Порядок выдачи лицензий на импорт средств защиты растений определен
Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров,
являющимися приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования
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в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года).
Решение о выдаче лицензии на ввоз средств защиты растений принимается
Минпромторгом России по согласованию с Минсельхозом России. Согласование
осуществляется посредством выдачи Минсельхозом России заключения
(разрешительного документа), форма которого установлена Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 45.
Оформление заявления на выдачу лицензии и оформление лицензии
осуществляются в соответствии с инструкцией об оформлении заявления на выдачу
лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой
лицензии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 06.11.2014 № 199 (далее – Инструкция).
Согласно Инструкции, в графе 7 «Страна отправления» указывается
в соответствии с классификатором стран мира краткое название страны отправления
и код страны. Если в контракте (договоре) предусмотрено несколько стран
отправления, в графе делается запись: «В соответствии с условиями контракта
(договора)», при этом код страны не указывается.
Кроме того, необходимо отметить, что в случае отсутствия у заявителя
сведений о стране (странах) отправления товаров графа не заполняется.
Учитывая изложенное, в настоящее время в случае указания в заключении
(разрешительном документе) Минсельхоза России нескольких стран отправления
в лицензии Минпромторга России в графе 7 «Страна отправления» делается запись:
«В соответствии с условиями контракта (договора)».
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