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Распоряжением Правительства Российской Федерации                           

от 28 декабря  2020 г. № 3611-р (далее – Распоряжение) внесены изменения в 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23  сентября  2010 г. 

№  1567-р.  Федеральному агентству по рыболовству переданы полномочия 

по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения 

(разрешительного документа) на вывоз с таможенной территории 

Евразийского экономического союза диких живых животных (в части водных 

биологических ресурсов). При этом указанная государственная услуга 

предоставляется территориальными управлениями Росрыболовства. Таким 

образом, оказание услуги осуществляется территориальным управлением 

Росрыболовства по месту обращения заявителя за государственной услугой. 

Порядок выдачи заключения (разрешительного документа), в том числе 

состав предоставляемых заявителем документов определён Положением о 

вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза диких 

живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего 

лекарственного сырья, утверждённым Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования» (приложение №5). 
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Обращаем внимание, что согласно абзацу пятому подпункта «а» пункта 

14 указанного Положения заявителем предоставляются копии документов, 

удостоверяющих законность добычи или отлова и (или) владения дикими 

живыми животными. Применительно к добыче водных биоресурсов такими 

документами являются договор, которым заявителю предоставлено право на 

добычу (вылов) водных биоресурсов, для вывоза которых с таможенной 

территории Евразийского экономического союза запрошено предоставление 

государственной услуги и приказ Росрыболовства (в случае издания 

такового), которым лицу, обратившемуся за предоставлением 

государственной услуги, распределён объем части общего допустимого улова 

вида водного биологического ресурса, для вывоза которых с таможенной 

территории Евразийского экономического союза запрошено предоставление 

государственной услуги. 

Выдача заключения (разрешительного документа) осуществляется по 

форме и в соответствии с методическими указаниями, утверждёнными 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. 

№ 45 «О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, 

вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, 

к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с 

третьими странами, и методических указаниях по ее заполнению». 

Обращаем Ваше внимание на следующие особенности оформления 

названного заключения (разрешительного документа). 

В графе «Основание» в качестве документов, являющихся основанием 

для выдачи заключения (разрешительного документа), указываются 

реквизиты договора, которым заявителю предоставлено право на добычу 

(вылов) водных биоресурсов, для вывоза которых с таможенной территории 

Евразийского экономического союза запрошено предоставление 

государственной услуги, а также реквизиты приказа Росрыболовства (в 

случае издания такового), которым лицу, обратившемуся за предоставлением 

государственной услуги, распределён объем части общего допустимого улова 
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вида водного биологического ресурса, для вывоза которых с таможенной 

территории Евразийского экономического союза запрошено предоставление 

государственной услуги. 

Срок выдачи заключения (разрешительного документа) не должен 

превышать двух рабочих дне с момента обращения. 

Срок действия заключения (разрешительного документа) не должен 

превышать 1 года с даты начала его действия или срок действия контракта на 

вывоз водных биоресурсов, для вывоза которых с таможенной территории 

Евразийского экономического союза запрошено предоставление 

государственной услуги (если сорок действия такого контракта 

заканчивается ранее одного года с даты начала действия заключения 

(разрешительного документа). 
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