
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от 7 ноября 2014 г. N 435 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ БАЙКАЛЬСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

БАССЕЙНА 

 

Приказ Минсельхоза России от 07.11.2014 N 435 (ред. от 20.12.2016) "Об 

утверждении правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного 

бассейна"  

 

9.1. юридические лица и индивидуальные предприниматели: 

локальным актом назначают лицо, ответственное за добычу (вылов) 

водных биоресурсов (при осуществлении рыболовства без использования 

судна рыбопромыслового флота); 

обеспечивают раздельный учет улова водных биоресурсов и приемки 

уловов водных биоресурсов по видам водных биоресурсов, указание 

весового (размерного) или поштучного (для водных млекопитающих) 

соотношения видов в улове водных биоресурсов, орудий добычи (вылова) и 

мест добычи (вылова) (район, подрайон, промысловая зона, промысловая 

подзона, квадрат) в промысловом журнале и других отчетных документах; 

представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о 

добыче (вылове) водных биоресурсов не позднее 18 и 3 числа каждого 

месяца по состоянию на 15 и последнее число месяца; 

ведут документацию, отражающую ежедневную рыбопромысловую 

деятельность: промысловый журнал, а при производстве рыбной и иной 

продукции из водных биоресурсов - технологический журнал, а также 

приемо-сдаточные документы, подтверждающие сдачу либо приемку уловов 

водных биоресурсов и/или произведенной из них рыбной и иной продукции. 

Промысловый и технологический журналы после окончания их ведения, 
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приемо-сдаточные документы или их копии, заверенные подписью или 

подписью и/или печатью капитана, или лица, ответственного за добычу 

(вылов) водных биоресурсов, должны храниться в течение года на борту 

судна или в рыбодобывающей организации; 

располагают оборудованием для взвешивания улова водных биоресурсов 

на судне (за исключением беспалубных маломерных судов) или в местах 

доставки уловов водных биоресурсов, а также схемой расположения на судне 

трюмов и грузовых твиндеков, заверенной судовладельцем, с указанием их 

размеров и объемов для определения количества улова водных биоресурсов 

объемно-весовым способом; 

располагают показаниями приборов (при наличии их на борту судна), 

фиксирующих процесс добычи (вылова) водных биоресурсов (ленты 

принтера спутниковой системы определения местонахождения судна, ленты 

курсографов и самописцев должны храниться в течение рейса на судне и 

предъявляться должностным лицам органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов, а также должностным лицам органов, осуществляющих 

государственный надзор за торговым мореплаванием в части обеспечения 

безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла 

при осуществлении рыболовства по их требованию). При осуществлении 

добычи (вылова) водных биоресурсов названные приборы должны 

находиться в рабочем состоянии; 

располагают зафиксированной информацией промыслово-

навигационного компьютера, характеризующей деятельность судна с начала 

рейса (в случае оснащения судов этим прибором); 

имеют на борту судов оборудование для незамедлительного извлечения 

добытых животных из воды (при осуществлении добычи (вылова) морских 

млекопитающих). 



9.2. капитан судна или лицо, ответственное за добычу (вылов) водных 

биоресурсов, указанные в разрешении на добычу (вылов) водных 

биоресурсов: 

организует работу по добыче (вылову) водных биоресурсов на 

рыбопромысловых участках и в местах добычи (вылова) (при осуществлении 

рыболовства вне рыбопромысловых участков); 

распределяет обязанности между работниками юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и обеспечивает соблюдение Правил 

рыболовства. 

 

Приказ Минсельхоза России от 07.11.2014 N 435 (ред. от 20.12.2016) "Об 

утверждении правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного 

бассейна"  

 

13. Капитан судна (за исключением граждан, осуществляющих 

любительское и спортивное рыболовство) должен иметь при себе либо на 

борту судна: 

действующие документы об освидетельствовании и классификации, а 

также регистрации судна, выданные уполномоченными Правительством 

Российской Федерации на то органами или российскими организациями, а 

также иностранными классификационными обществами, действующими в 

соответствии с международными соглашениями в отношении судов, 

подлежащих государственной регистрации в соответствии с Кодексом 

торгового мореплавания Российской Федерации <1> и Кодексом внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации <2>; 

-------------------------------- 

<1> Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 г. N 81-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 

18, ст. 2207; 2001, N 22, ст. 2125; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 45, ст. 4377; 

2005, N 52, ст. 5581; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 46, ст. 5557; N 50, ст. 6246; 
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2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 30; N 29, ст. 

3625; 2010, N 27, ст. 3425; N 48, ст. 6246; 2011, N 23, ст. 3253; N 25, ст. 3534; 

N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6728; 2012, N 18, ст. 2128; N 

25, ст. 3268; N 31, ст. 4321; 2013, N 30, ст. 4058; 2014, N 6, ст. 566), статьи 5, 

22 - 24. 

<2> Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 

марта 2001 г. N 24-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, N 11, ст. 1001; 2003, N 14, ст. 1256; N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 

2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554, ст. 

5557; N 50, ст. 6246; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 30; N 

18, ст. 2141; N 29, ст. 3625; N 52, ст. 6450; 2011, N 15, ст. 2020; N 27, ст. 3880; 

N 29, ст. 4294; N 30, ст. 4577, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4596; N 45, ст. 

6333, ст. 6335; 2012, N 18, ст. 2128; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 

4320; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 566), статья 35. 

 

Приказ Минсельхоза России от 07.11.2014 N 435 (ред. от 20.12.2016) "Об 

утверждении правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного 

бассейна"  

 

15.2. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 

с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном 

порядке (за исключением судов и плавучих средств, не подлежащих 

государственной регистрации) <1>; 

-------------------------------- 

<1> Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 г. N 81-ФЗ, статья 33. 

 

с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением 

любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с 
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использованием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты 

(далее - подводная охота), пневматического оружия, огнестрельного оружия 

(за исключением добычи (вылова) морских млекопитающих), орудий и 

способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы 

электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических 

средств (веществ), самоловящих крючковых снастей и других запрещенных 

законодательством Российской Федерации орудий и способов добычи 

(вылова); 

способами багрения, глушения, гона, в том числе при помощи бряцал и 

ботания; 

на внутренних водных путях (судоходных фарватерах), используемых 

для судоходства (за исключением согласованных с бассейновыми органами 

государственного управления на внутреннем водном транспорте районов, в 

которых не создаются помехи водному транспорту); 

на зимовальных ямах; 

в пределах установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации охраняемых зон отчуждения гидротехнических 

сооружений и мостов <1>; 

-------------------------------- 

<1> Постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 

2005 г. N 690 "Об утверждении положения об охране судоходных 

гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 48, ст. 5040) и 

от 6 сентября 2012 г. N 884 "Об установлении охранных зон для 

гидроэнергетических объектов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 37, ст. 5004; 2014, N 10, ст. 1035). 

 

в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для 

добычи (вылова) сроки (периоды); 
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у рыбоводных организаций, их цехов и пунктов, садков для 

выращивания и выдерживания рыбы - на расстоянии менее 0,5 км; 

в периоды выпуска молоди рыб рыбоводными организациями и с 

момента окончания указанных периодов в течение 15 дней в водных 

объектах рыбохозяйственного значения на расстоянии менее 0,5 км во все 

стороны от мест выпуска, за исключением отлова хищных и малоценных 

видов рыб в целях предотвращения выедания молоди водных биоресурсов в 

местах ее выпуска; 

 

Приказ Минсельхоза России от 07.11.2014 N 435 (ред. от 20.12.2016) "Об 

утверждении правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного 

бассейна"  

 

15.4.7. производить добычу (вылов) акклиматизируемых видов водных 

биоресурсов до установления их ОДУ, за исключением рыболовства в 

научно-исследовательских и контрольных целях. Попавшие в орудия добычи 

(вылова) указанные объекты должны немедленно с наименьшими 

повреждениями выпускаться в естественную среду обитания, а факт их 

поимки и выпуска регистрироваться в промысловом журнале <1>; 

 

Приказ Минсельхоза России от 07.11.2014 N 435 (ред. от 20.12.2016) "Об 

утверждении правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного 

бассейна"  
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