
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 марта 2013 г. N 184 
 

О ПОРЯДКЕ 
ДОСТАВКИ УЛОВОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ, ДОБЫТЫХ (ВЫЛОВЛЕННЫХ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

И ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ НИХ РЫБНОЙ И ИНОЙ ПРОДУКЦИИ В МОРСКИЕ 
ПОРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ В ИНЫЕ МЕСТА ДОСТАВКИ 

 
В соответствии с частью 3.3 статьи 19 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить, что: 
а) уловы водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного 

рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, а также произведенная из них рыбная и иная продукция доставляются в морские порты 
Российской Федерации (уловы анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых осуществляется в соответствии 
со статьей 29.1 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", могут 
также доставляться на территорию Российской Федерации в места сдачи уловов указанных анадромных видов 
рыб, расположенные на территориях, прилегающих к рыбопромысловым участкам, перечень которых 
утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Федеральным 
агентством по рыболовству); 

б) оформление и государственный контроль при доставке в морские порты Российской Федерации уловов 
водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства на 
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, а также произведенной из них рыбной и иной продукции осуществляются в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2008 г. N 184 "О порядке 
оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них 
рыбной и иной продукции и государственного контроля в морских портах в Российской Федерации". 

При доставке в морские порты Российской Федерации уловов водных биологических ресурсов, добытых 
(выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской 
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также произведенной из них 
рыбной и иной продукции без выгрузки оформление и государственный контроль осуществляются в 
установленном порядке последовательно и непрерывно; 

в) оформление и государственный контроль при доставке уловов водных биологических ресурсов, добытых 
(выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских водах Российской 
Федерации и в территориальном море Российской Федерации, а также произведенной из них рыбной и иной 
продукции в морские порты Российской Федерации, подлежащих вывозу из Российской Федерации, 
осуществляются таможенными органами и пограничными органами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации у причалов или на рейде морских портов в Российской Федерации; 

г) государственный контроль при доставке уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) 
при осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации и в 
территориальном море Российской Федерации, а также произведенной из них рыбной и иной продукции в 
морские порты Российской Федерации в целях переработки или реализации на территории Российской 
Федерации осуществляется пограничными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(государственный контроль при доставке уловов анадромных видов рыб в соответствии с подпунктом "а" 
настоящего пункта осуществляется пограничными органами, а также территориальными органами Федерального 
агентства по рыболовству в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

д) продолжительность оформления и государственного контроля в отношении вывозимых с территории 
Российской Федерации уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении 
промышленного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, а также произведенной из них рыбной и иной продукции не может превышать 3 часа. 
Время ожидания оформления и государственного контроля в отношении вывозимых с территории Российской 
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Федерации указанных уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них рыбной и иной 
продукции не должно превышать 3 часа. Отсчет времени ожидания оформления и государственного контроля в 
отношении вывозимых с территории Российской Федерации этих уловов водных биологических ресурсов 
определяется по фактическому времени постановки судна рыбопромыслового флота к причалу или на якорную 
стоянку на рейде морского порта Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 990 "О ввозе (вывозе) на 

таможенную территорию Российской Федерации уловов водных биологических ресурсов, добытых 
(выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и произведенной из них рыбной и 
иной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 204); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 480 "О внесении изменений в 
пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 990" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3498). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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