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Уважаемый Николай Михайлович!

В ответ на Ваше письмо от 10.10.2019 № 3.19-11/601 Министерство 
промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) направляет следующие 
предложения в проект итоговых решений парламентских слушаний.

Одним из административных барьеров при экспорте продукции 
предприятиями лесопромышленного комплекса является короткий срок 
действия фитосанитарного сертификата (далее - ФСС), который оформляется 
на каждую партию подкарантинной продукции, вывозимую с территории 
Российской Федерации.

В соответствие с п. 7 приказа Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации № 293 от 13.07.2016 подкарантинная продукция, на 
которую выдан ФСС, должна пересечь государственную границу Российской 
Федерации при вывозе в государства - члены Европейского союза в течение 14 
дней со дня выдачи ФСС, при вывозе в другие страны - в течение 30 дней со 
дня выдачи ФСС.

В соответствие с п. 16 приказа в случае, если срок действия ФСС истек, 
ФСС может быть переоформлен не более одного раза без проведения 
дополнительных исследований, при условии сохранения целостности партии. 
ФСС переоформляется и выдается уполномоченным органом или
территориальным подразделением уполномоченного органа, в регионе 
деятельности которого находится перевозимая подкарантинная продукция, в 
течение 1 рабочего дня.

Переоформление ФСС допускается во время нахождения в пути партии 
подкарантинной продукции. Переоформленный ФСС выдается в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации после 
проведения должностным лицом территориального подразделения
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уполномоченного органа, на территории которого расположено место убытия, 
осмотра партии подкарантинной продукции на предмет сохранения 
целостности партии.

Заявление о необходимости переоформления ФСС (с указанием номера 
ФСС, подлежащего переоформлению, вида и количества подкарантинной 
продукции в указанной партии и места ее назначения) может быть подано 
письменно, в электронной форме или любым доступным способом, в том числе 
во время нахождения партии подкарантинной продукции в пути.

Исходя из вышеизложенного, максимальный срок действия ФСС с учетом 
переоформления составляет при вывозе в государства - члены Европейского 
союза в течение 28 дней со дня выдачи ФСС, при вывозе в другие страны - в 
течение 60 дней со дня выдачи ФСС.

Учитывая длительность транспортировки до границы Российской 
Федерации, при экспорте в страны Европейского союза, продукции 
предприятий лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия), 
необходимо продлить срок действия ФСС, при вывозе в государства - члены 
Европейского союза, до 30 дней для предприятий лесопромышленного 
комплекса Дальневосточного федерального округа.
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