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Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 г. N 380 "О вывозе отдельных видов лесоматериалов с территории Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза"

В целях экономического развития и интеграции государств - членов Евразийского экономического союза Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Устанавливать ежегодно предельные объемы вывоза в отношении товаров, классифицируемых в позициях 4403 11 000, 4403 12 000 1, 4403 12 000 2, 4403 12 000 3, 4403 21, 4403 22, 4403 23, 4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 4403 91, 4403 93, 4403 94 000 0 и 4403 99 000 1 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - лесоматериалы), за пределы территории Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза (далее - предельные объемы вывоза лесоматериалов).
2. Установить в 2022 году следующие предельные объемы вывоза лесоматериалов в:
Республику Армения - 1265 куб. метров;
Республику Белоруссию - 3173 куб. метров;
Республику Казахстан - 477497 куб. метров;
Киргизскую Республику - 29680 куб. метров.
3. Установить, что на 2023 год и последующие годы предельные объемы вывоза лесоматериалов определяются в следующем порядке:
расчет предельных объемов вывоза лесоматериалов ежегодно осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на основании среднегодовых объемов вывоза лесоматериалов с территории Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза исходя из внутренних объемов потребления лесоматериалов в этих государствах в соответствии с данными статистики взаимной торговли Российской Федерации с этими государствами - членами Евразийского экономического союза в течение 3-летнего периода, предшествующего году, предыдущему для года, на который утверждается предельный объем вывоза лесоматериалов, и представляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации в Правительство Российской Федерации до 1 сентября года, предшествующего году, на который устанавливаются предельные объемы вывоза лесоматериалов;
Правительство Российской Федерации на основании указанного в абзаце втором настоящего пункта расчета предельных объемов вывоза лесоматериалов ежегодно принимает решение о проведении Министерством экономического развития Российской Федерации переговоров о заключении с уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза международных договоров Российской Федерации межведомственного характера (далее - межведомственные договоры) либо о внесении изменений в такие договоры, в котором указываются предельные объемы вывоза лесоматериалов на соответствующий год;
Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, проводит переговоры с компетентными органами государств - членов Евразийского экономического союза, по итогам которых заключает межведомственные договоры, в которых устанавливаются предельные объемы вывоза лесоматериалов на соответствующий год и обязательность фиксации сведений о вывозимых лесоматериалах в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней посредством оформления электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки, либо вносит в межведомственные договоры изменения;
в случае несогласования в ходе переговоров, проведенных Министерством экономического развития Российской Федерации с компетентными органами государств - членов Евразийского экономического союза, предельных объемов вывоза лесоматериалов на соответствующий календарный год, указанных в решении Правительства Российской Федерации, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, поставка лесоматериалов из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза в очередном календарном году осуществляется в объемах, установленных на предыдущий календарный год.
4. Установить, что вывоз лесоматериалов с территории Российской Федерации осуществляется в Республику Белоруссию только железнодорожным транспортом через российско-белорусскую государственную границу, в Республику Казахстан и Киргизскую Республику - только железнодорожным транспортом через расположенные на российско-казахстанском участке государственной границы железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, в Республику Армения - автомобильным транспортом и только через многосторонний автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Верхний Ларс.
5. Федеральному агентству лесного хозяйства в целях контроля предельных объемов вывоза лесоматериалов:
обеспечить доступ к Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней уполномоченных органов государств - членов Евразийского экономического союза, а также участников внешнеэкономической деятельности государств - членов Евразийского экономического союза, являющихся сторонами сделок с лесоматериалами, вывозимыми из Российской Федерации в соответствии с настоящим постановлением;
обеспечить информационный обмен с использованием единой системы межведомственного взаимодействия между Единой государственной автоматизированной информационной системой учета древесины и сделок с ней и ведомственными информационными системами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и открытого акционерного общества "Российские железные дороги" сведениями, необходимыми для контроля предельных объемов вывоза лесоматериалов;
определять нарастающим итогом общий объем вывозимых в государства - члены Евразийского экономического союза лесоматериалов путем суммирования объемов лесоматериалов, указанных в оформленных посредством Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней электронных сопроводительных документах на транспортировку древесины и продукции ее переработки, в которых указано местонахождение грузополучателей лесоматериалов по адресам на территориях государств - членов Евразийского экономического союза;
в случае фиксации факта достижения предельных объемов вывоза лесоматериалов в соответствующее государство - член Евразийского экономического союза на основании сведений об объемах вывозимых в указанные государства лесоматериалов, содержащихся в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, информировать о таком факте в течение 1 рабочего дня Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральную таможенную службу, открытое акционерное общество "Российские железные дороги".
6. Установить, что при достижении предельного объема вывоза лесоматериалов в соответствующее государство - член Евразийского экономического союза электронные сопроводительные документы на транспортировку древесины и продукции ее переработки в отношении новых партий лесоматериалов, транспортируемых в указанное государство, не оформляются.
7. Министерству экономического развития Российской Федерации при поступлении от Федерального агентства лесного хозяйства информации о достижении предельных объемов вывоза лесоматериалов в соответствующее государство - член Евразийского экономического союза информировать уполномоченные органы этого государства о таком факте в течение 10 рабочих дней со дня поступления от Федерального агентства лесного хозяйства указанной информации.
8. Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги":
принимать лесоматериалы к перевозке в государства - члены Евразийского экономического союза в объемах, не превышающих предельные объемы вывоза лесоматериалов, при условии наличия электронного сопроводительного документа, оформленного в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней;
не принимать лесоматериалы к перевозке в государства - члены Евразийского экономического союза в случае поступления от Федерального агентства лесного хозяйства информации о достижении предельных объемов вывоза лесоматериалов для соответствующих государств и (или) в случае отсутствия электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки.
9. Федеральной таможенной службе не допускать убытие лесоматериалов в Республику Армения через многосторонний автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Верхний Ларс в случае поступления от Федерального агентства лесного хозяйства информации о достижении предельных объемов вывоза лесоматериалов и (или) в случае отсутствия электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки.
10. Пограничной службе Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральным агентством лесного хозяйства принять меры, направленные на недопущение вывоза лесоматериалов через государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 настоящего постановления.
11. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечить:
а) возможность регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" иностранных лиц, граждан государств - членов Евразийского экономического союза в целях реализации абзаца второго пункта 5 настоящего постановления;
б) совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства возможность проверки должностными лицами контрольных (надзорных) органов электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки с помощью специального программного обеспечения в условиях отсутствия доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин


