
tffij
лъ 49123 от 07.02.2023

Соколову В.И.

О проекте постановления
Правительства Российской
Федерации

Уважаемый Василий Игоревич !

На Ваш запрос от 0I.02.202З ]ф 871_вс/у02, Ассоциация
рыбохозяйственных предприятий Приморья, проведя консультации
с предпруБIтиями, входящими в ее состав, по вопросу внесения изменений
в <<Правила оформления, выдачи, регис,цраЦИИ, приостановления действия
и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических

ресурсов, а также внесения в них изменений>>, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2о22 г. J,,{b 2066 (дшее -
постановление), в части установления обязательного для выдачи разрешения
на промысел, требования о применении к рыбопромысловым судам
таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления, сообщает
след/ющее.

Большинство рыбохозяйственных организаций производят таможенное
оформление приобретенных или построенных за рубежом рыбопромысловых
судов в режиме <импорт 40D, то есть помещают данное перемещаемое
недвижимое имущество под таможенную процедуру выпуска для вЕутреннего
потребления. При выходе на промысел в иэЗ России, в отноIцении данньIх
судов оформляется временный вывоз, с последующим его прекращением, по
мере возвраrrlения судна с промысла в российской порт.
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то есть, во время промысла, суда прошедшие таможенное

ДеКJIарирование, помещены под таможенную процедуру временного вывоза,

ЧТО Может привести к неоднозначному толкованию предлагаемой поправки

в Постановление.

Помимо этого, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

предусматривает возможность помещения перемещаемых через т€ll\dоженную

ГРаНицУ ЕАЭС транспортных средств международной перевозки под иные

Процедуры таможенного оформления. При этом, в соответствии с абзацем

3 части 3 статьи 277 Таможенного кодекса ЕАЭС предусмотрено, что ((в сл)дае

непомещения временно вывезенных транспортных средств международной

Перевозки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления

подлежат уплате ввозные таможенные пошлины, нulJIоги, специ€LIIьные,

аНтидемпинговые, компенсационные пошлины в соответствии со статьей

5б и пунктом 5 статьп72 настоящего Кодекса>.

Таким rэбразом, ар,ryментация, представленная в пояснительной записке

к проекту Постановления, о н€Lпичии конкурентных преимуществ транспортных

средств, не помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего

потребления, по отношению к транспортным средствам, помещенных под

такую процедуру, не обоснованна.

Следует отметить, что в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального

закона от 20.12.2004 Jф 1665-ФЗ (О рыболовстве и сохранении водных

биологических ресурсов)), рыболовство, представляющее собой

предпринимагельскую деятельность, запрещается осуществлять иностранным

лицам и ук€rз€tнным в части 3 настоящей статьи лицам с cydoB, tlрuнаdлФtса|цalх

uносmранньuw л|,лlццlчl, еOли иное не предусмотрено настоящлrм Федер€Lпьным

законом и другими федеральными законами.

Предлагаем€uI норN{а, фактически запрещает осуществлять рыболовство

в искJIючительной экономической зоны России (за пределами таможенной

территории ЕАЭС) российским лицам с принадлежащих им судов, несущих

государственный флаг Российской Федерации, но не помещенных под

таJ\dоженную процедуру выпуска для внутреннего потребления.



Статьей 35 Федерапьного закона <О рыболовстве и сохранении водных

биОлогическLlх ресурсов)) установлены требования к содержанию разрешений
На дОбычу (вылов) водных биоресурсов. .Щанной статьей не предусмотрено

отражение в разрешениях информации о таможенных процедурtlх,

Применяемых в отношении судна, используемого на промысле. В связи с этим

Возникает вопрос нецелесообразности предоставления информации

о применяемых т€lможенных процедурах, при подаче заявления на выдачу

разрешения, которые не отр€Dк€lются в р€врешении.

Учитывая изложеl{ное, Ассоциация рыбохозяйственных

Приморья считает нецелесообразным и избыточным

требованиЙ о предоставлении информации о применении в отношении судов

конкретноЙ таможенноЙ процедуры выпуска для внутреннего потребления при

подаче заявления о выдаче разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов

и внесение соответствующих изменений в кПравила оформления, выдачи,

регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на

добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесения в них

изменениЙ> (да.пее - Правила), утвержденные постановлением Правительства

Российской Федерации о,г l5 ноября 2022 г. Jф 2066.

Одновременно считаем необходимым

некорректную формулировку, примененную в

обратить на
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и в четвертоI\л абзаце поiцпункта ((лD пункта l0 данных Прави л; <<прuобреmено

uлu посmроено за преdеламu mамоэюенной mеррumорuu

экономltческо?о союза после l января ]995 е.>>

Пределы таможенrrой территории Евразийского экономического союза

определены в соответств!4и с .Ц,огtlвором о Евразийском экономическом союзе.

.Щанный .Щоговор был подписан 29 мая 2014

Российской Федерации Федеральным законом от

вступил в силу с l января20|5 года.

Таким образом, дс, 01.01.2015 г. таможенной территории Евразийского

экономического союза не существов€lло и любое судно, приобретенное или

предприятий

установление

третьем

внимание

абзаце пункта

Евразuйскоzо

года, ратифицирован

0з.10.2014 J\ъ 279-Фзв

и

построенное в период с 1 января 1995 года по l января 2015 года, было



В целях приведения правового акта Российской Федерации

В СООТВеТсТВие нормам международного права, в частности HopMtlM

ЕВРаЗийскоГо экономического соtоза, счLIтаем необходимым внести следующие

ИЗМеНеНИя В <<Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления

действия и

биологических

Президент
Ассоциации рыбохозя
предприятий Приморья

Мартынов Георгий Геннадьевич
8 904 629 68 60
E-mail : G.G.Martynov@mail.ru

приобретено или построено вне

Евразийского экономического союза.

пределов таможенной территории

аннулирования разрешений на добычу (вылов) водньtх

ресурсов, а также внесения в них изменений>, утвержденные
ПОСТанОВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 15 ноября 2022 г.

NЬ 20б6:

- В абзаце третьем пункта 4 после слов (таможенной территории

ЕвРазиЙского экономического союза после 1 января) цифру Kl995> заменить

цифрой к20115>;

- в абза,це четвертом подпункта ((л)) пункта 10 после сJIов ((таможенной

территории ЕвразиЙского экономического союза после 1 января>> цифру (1995)

заменить цифrрой к20 1 5>.,

Просим учесть мнение Ассоциации рыбохозяйственных предприятий

Приморья пllи обсуждении проекта постановления Правительства Российской

Федерации.

Г.Г. Мартынов


