
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 января 2023 г. N 37 

 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОМ НА УТВЕРЖДЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ЗАКОННОСТЬ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

ЖИВЫХ, ОХЛАЖДЕННЫХ, ЗАМОРОЖЕННЫХ КРАБОВ, КРЕВЕТОК 
И ПРОДУКЦИИ ИЗ НИХ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что Федеральное агентство по рыболовству является федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на утверждение сертификата происхождения, 
подтверждающего законность происхождения ввозимых на территорию Республики Корея живых, 
охлажденных, замороженных крабов, креветок и продукции из них, и обеспечение взаимодействия 
с компетентными органами и организациями Республики Корея по указанному вопросу. 

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомить по дипломатическим 
каналам Корейскую Сторону о решении, принятом в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления. 

3. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации определить порядок оформления и утверждения 
сертификата происхождения, подтверждающего законность происхождения ввозимых на 
территорию Республики Корея живых, охлажденных, замороженных крабов, креветок и продукции 
из них, а также его форму. 

4. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 
осуществляется Федеральным агентством по рыболовству и его территориальными органами в 
пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности их 
работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в 
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных полномочий и 
функций. 

5. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 297 "О 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на утверждение сертификата 
происхождения, подтверждающего законность происхождения ввозимых на территорию 
Республики Корея живых, охлажденных, замороженных крабов и продукции из них" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 1971); 

пункт 25 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1082 
"О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6026). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 
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