
Федеральный  закон от 20 декабря  2004 г. № 166-ФЗ  

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

 

Статья 19. Промышленное рыболовство 

 

1. Промышленное рыболовство осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с частями 3 и 4 статьи 

16 настоящего Федерального закона с использованием или без использования 

судов рыбопромыслового флота. Для осуществления промышленного 

рыболовства используются суда, которым предоставлено право плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации и которые оснащены 

техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную 

автоматическую передачу информации о местоположении судна, и другими 

техническими средствами контроля. Технические средства контроля в 

обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие рыболовство 

самоходные суда с главным двигателем мощностью более пятидесяти пяти 

киловатт и валовой вместимостью более восьмидесяти тонн. 

2. Порядок оснащения судов техническими средствами контроля и их 

виды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в 

области рыболовства. 

3. Для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов 

водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 

указанные водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании 

договоров, предусмотренных статьей 33.1 настоящего Федерального закона. 

3.1. Для осуществления промышленного рыболовства в отношении 

видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, указанные водные биоресурсы предоставляются в 

пользование на основании решений органов государственной власти или 

договоров, предусмотренных статьями 33.3 и 33.4 настоящего Федерального 

закона. 
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3.2. Уловы водных биоресурсов, 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 произведенная из них рыбная 

и иная продукция подлежат доставке в морские порты Российской 

Федерации или в случаях и порядке, определяемых Правительством 

Российской Федерации, в иные места доставки. Уловы водных биоресурсов, 

добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства в 

иных определенных Правительством Российской Федерации районах, и 

произведенная из них рыбная и иная продукция подлежат доставке на 

территорию, установленную Правительством Российской Федерации. 

3.3. Порядок доставки указанных в части 3.2 настоящей статьи уловов 

водных биоресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции в 

морские порты Российской Федерации, а также в случаях и порядке, 

определяемых Правительством Российской Федерации, в иные места 

доставки устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.4. Лица, осуществляющие промышленное рыболовство и исполнившие 

свои обязанности, предусмотренные договорами, на основании которых 

возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, и разрешениями на 

добычу (вылов) водных биоресурсов, имеют преимущественное право на 

предоставление таким лицам водных биоресурсов, в пользование на новый 

срок. 

3.5. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.12.2014 N 445-ФЗ. 

4. Промышленное рыболовство с использованием судов, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации в открытом море, 

осуществляется в соответствии с требованиями к рыболовству в открытом 

море, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
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осуществляющих рыболовство в открытом море с использованием судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации. 

5. Допускается осуществление промышленного рыболовства 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в Российской Федерации, в районах действия 

международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов за пределами континентального шельфа 

Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации на судах, плавающих под Государственным флагом Российской 

Федерации и принадлежащих указанным лицам на праве собственности, или 

на судах, используемых на основании договоров фрахтования (бербоут-

чартера и тайм-чартера), в том числе на судах, принадлежащих иностранным 

лицам. 

Статья 20. Прибрежное рыболовство 

 

1. Прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с частями 3 и 4 статьи 

16 настоящего Федерального закона с использованием или без использования 

судов рыбопромыслового флота. Для осуществления прибрежного 

рыболовства используются суда, которым предоставлено право плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации и которые оснащены 

техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную 

автоматическую передачу информации о местоположении судна, и другими 

техническими средствами контроля. Технические средства контроля в 

обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие рыболовство 

самоходные суда с главным двигателем мощностью более пятидесяти пяти 

киловатт и валовой вместимостью более восьмидесяти тонн. 

2. Прибрежное рыболовство допускается осуществлять с 

предоставлением рыбопромыслового участка во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, а 

consultantplus://offline/ref=75354AE0AFDF3B5F73C9A56331DDEAEBE997FC706DC99828703309DAAD0D193F3DF8A540a4MEI
consultantplus://offline/ref=75354AE0AFDF3B5F73C9A56331DDEAEBE997FC706DC99828703309DAAD0D193F3DF8A540a4MFI
consultantplus://offline/ref=75354AE0AFDF3B5F73C9A56331DDEAEBE997FC706DC99828703309DAAD0D193F3DF8A540a4MFI


также без предоставления рыбопромыслового участка в определенных 

Правительством Российской Федерации районах континентального шельфа 

Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации. 

3. Районы добычи (вылова) водных биоресурсов (районы, подрайоны, 

промысловая зона, промысловая подзона), в которых разрешается при 

прибрежном рыболовстве осуществлять перегрузку уловов водных 

биоресурсов и производство на судах рыбопромыслового флота рыбной и 

иной продукции из водных биоресурсов, с указанием видов водных 

биоресурсов, в отношении которых осуществляются указанные перегрузка и 

производство рыбной и иной продукции, определяются Правительством 

Российской Федерации по представлению органов государственной власти 

прибрежных субъектов Российской Федерации. 

4. Прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в 

соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 349-ФЗ) 

Статья 21. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных 

целях 

 

1. Для изучения и сохранения водных биоресурсов, а также среды их 

обитания осуществляется рыболовство в научно-исследовательских и 

контрольных целях. 

2. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях 

осуществляется научными организациями на основании ежегодных планов 

проведения морских ресурсных исследований водных биоресурсов, решений 

о предоставлении водных биоресурсов в пользование, а также выданных 

указанным организациям в соответствии с Федеральным законом от 17 

декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации" разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов 
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и разрешений на проведение морских ресурсных исследований водных 

биоресурсов. 

3. Добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства 

в научно-исследовательских и контрольных целях осуществляется в объеме, 

необходимом для проведения научных исследований, в соответствии с 

ежегодными планами проведения ресурсных исследований водных 

биоресурсов. 

3.1. Добытые (выловленные) при осуществлении рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях водные биоресурсы используются 

только для проведения работ в указанных целях. Такие водные биоресурсы 

подлежат возвращению в среду обитания после проведения этих работ. В 

случае если физическое состояние таких водных биоресурсов не позволяет 

возвратить их в среду обитания, они подлежат уничтожению. 

(часть третья.1 введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

3.2. На судах, используемых для осуществления рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях, производство рыбной и иной 

продукции из водных биоресурсов запрещается. 

(часть третья.2 введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

4. Порядок рыболовства в научно-исследовательских и контрольных 

целях устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 22. Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях 

 

1. Для обеспечения образовательной деятельности и культурной 

деятельности осуществляется рыболовство в учебных и культурно-

просветительских целях. 

2. Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях 

осуществляется образовательными учреждениями, научными организациями 

или организациями культуры на основании учебных планов или планов 

культурно-просветительской деятельности. 
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3. Добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства 

в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется в объеме, 

необходимом для обеспечения образовательной деятельности или 

культурной деятельности в соответствии с учебными планами или планами 

культурно-просветительской деятельности. 

4. Добытые (выловленные) при осуществлении рыболовства в учебных и 

культурно-просветительских целях водные биоресурсы используются в 

учебном процессе образовательными учреждениями и научными 

организациями, а также при проведении зоопарками, океанариумами, 

музеями, цирками и другими организациями культуры культурно-

просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий. 

5. Порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-

просветительских целях устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства. 

 

Статья 23. Рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства) 

 

1. Для сохранения водных биоресурсов и обеспечения деятельности 

рыбоводных хозяйств осуществляется рыболовство в целях аквакультуры 

(рыбоводства). 

2. Рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства) осуществляется 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 

основании решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование, 

которые принимаются в соответствии со статьей 33.2 настоящего 

Федерального закона. 

3. Добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства 

в целях аквакультуры (рыбоводства) осуществляется в объеме, необходимом 

для обеспечения деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи, в 

соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства. 
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4. Порядок осуществления рыболовства в целях аквакультуры 

(рыбоводства) устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти в области рыболовства. 

 

Статья 24. Любительское и спортивное рыболовство 

 

1. Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное 

рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Ограничения 

любительского и спортивного рыболовства могут устанавливаться в 

соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона. 

2. Любительское и спортивное рыболовство может осуществляться как с 

условием возвращения добытых (выловленных) водных биоресурсов в среду 

их обитания, так и без этого условия. 

3. Любительское и спортивное рыболовство в прудах, обводненных 

карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, 

осуществляется с согласия их собственников. 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 420-ФЗ. 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 349-ФЗ в 

часть 5 статьи 24 вносятся изменения. 

5. На рыбопромысловых участках, предоставленных юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям для организации 

любительского и спортивного рыболовства на основании договоров, 

предусмотренных статьей 33.3 настоящего Федерального закона, 

любительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами при 

наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора 

возмездного оказания услуг в области любительского и спортивного 

рыболовства). 

consultantplus://offline/ref=75354AE0AFDF3B5F73C9A56331DDEAEBEA9EF8716BCD9828703309DAAD0D193F3DF8A544481D9D3DaAMBI
consultantplus://offline/ref=75354AE0AFDF3B5F73C9A56331DDEAEBEA93F57669C99828703309DAAD0D193F3DF8A544481D9D35aAM3I
consultantplus://offline/ref=75354AE0AFDF3B5F73C9A56331DDEAEBE997FD746ACF9828703309DAAD0D193F3DF8A544481D9D3BaAM7I
consultantplus://offline/ref=75354AE0AFDF3B5F73C9A56331DDEAEBE997FC706DC99828703309DAAD0D193F3DF8A5444Ea1MEI


5.1. Услуги в области любительского и спортивного рыболовства 

оказываются на основании договоров возмездного оказания услуг в 

соответствии с гражданским законодательством. 

5.2. Туристская деятельность, при осуществлении которой в туристский 

продукт включаются услуги в области любительского и спортивного 

рыболовства, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации". 

(часть 5.2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 420-ФЗ) 

5.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные 

в части 5 настоящей статьи, создают инфраструктуру, необходимую для 

организации любительского и спортивного рыболовства. 

(часть 5.3 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 420-ФЗ) 

6. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.12.2007 

N 333-ФЗ. 

7. При утверждении органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации перечня рыбопромысловых участков, установленного 

статьей 18 настоящего Федерального закона, необходимо обеспечить 

предусмотренные частью 1 настоящей статьи права граждан. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

 

Статья 25. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

1. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации осуществляется лицами, относящимися к указанным народам, и 
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их общинами с предоставлением рыбопромыслового участка или без его 

предоставления. 

 

2. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации без предоставления рыбопромыслового участка осуществляется 

без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением 

добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

водных биоресурсов. 

3. Порядок рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства. 

 

Статья 26. Ограничения рыболовства 

 

1. В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их 

рационального использования могут устанавливаться следующие 

ограничения рыболовства: 

1) запрет рыболовства в определенных районах и в отношении 

отдельных видов водных биоресурсов; 

2) закрытие рыболовства в определенных районах и в отношении 

отдельных видов водных биоресурсов; 

3) минимальные размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных 

биоресурсов; 

4) виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) 

водных биоресурсов; 
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5) размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, размер и 

конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов; 

6) утратил силу. - Федеральный закон от 03.12.2008 N 250-ФЗ; 

7) распределение районов добычи (вылова) водных биоресурсов (район, 

подрайон, промысловая зона, промысловая подзона) между группами судов, 

различающихся по орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов, типам и 

размерам; 

8) периоды добычи (вылова) водных биоресурсов для групп судов, 

различающихся орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, типами 

(мощностью) и размерами; 

9) количество и типы (мощность) судов, которые могут осуществлять 

промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство одновременно в 

одном районе добычи (вылова) водных биоресурсов; 

10) минимальный объем добычи (вылова) водных биоресурсов на одно 

судно; 

11) время выхода в море судов для осуществления промышленного 

рыболовства и прибрежного рыболовства; 

12) периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного 

значения; 

13) иные установленные в соответствии с федеральными законами 

ограничения рыболовства. 

2. Ограничения рыболовства устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства. 

3. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 06.12.2007 

N 333-ФЗ. 

4. В целях сохранения водных биоресурсов и среды их обитания 

запрещается ввоз на территорию Российской Федерации рыболовных сетей 

из синтетических материалов, электроловильных систем. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 
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5. При обнаружении указанных в части 4 настоящей статьи орудий 

добычи (вылова) водных биоресурсов таможенные органы Российской 

Федерации осуществляют их изъятие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

6. Перечень указанных в части 4 настоящей статьи орудий добычи 

(вылова) водных биоресурсов и порядок их уничтожения устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

Статья 29.1. Добыча (вылов) анадромных видов рыб во внутренних 

водах Российской Федерации и в территориальном море Российской 

Федерации 

 

 

1. Организация и регулирование добычи (вылова) анадромных видов 

рыб во внутренних водах Российской Федерации и в территориальном море 

Российской Федерации осуществляются на основании утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства 

решений комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов 

рыб. 

2. Комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб 

создается в субъекте Российской Федерации, и возглавляет указанную 

комиссию высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). В состав указанной комиссии входят 

представители федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

федерального органа исполнительной власти в области обороны, 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды, а также представители органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных 

объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) и 

научных организаций. 

3. Комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов 

рыб устанавливаются объем, сроки, места добычи (вылова) и иные 

утверждаемые территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в области рыболовства условия добычи (вылова) 

анадромных видов рыб. 

4. Состав комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных 

видов рыб и порядок ее деятельности утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства. 

5. Перечень анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых 

осуществляется в соответствии с настоящей статьей, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. 

6. Добыча (вылов) анадромных видов рыб осуществляется 

установленными частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 

основании договора, предусмотренного статьей 33.3 настоящего 

Федерального закона, с соблюдением определенных комиссией по 

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб условий их добычи 

(вылова). 

7. Добыча (вылов) анадромных видов рыб осуществляется 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях 

искусственного воспроизводства водных биоресурсов на основании 

предусмотренных соответственно статьями 33.2 и 45 настоящего 

Федерального закона решений о предоставлении водных биоресурсов в 

пользование и договора на искусственное воспроизводство водных 

биоресурсов. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 420-ФЗ) 
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Статья 29.2. Прилов водных биоресурсов 

 

(введена Федеральным законом от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

 

1. При осуществлении рыболовства в отношении определенных видов 

водных биоресурсов допускается добыча (вылов) иных видов водных 

биоресурсов в объеме, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в области рыболовства (разрешенный прилов). 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи виды водных биоресурсов 

подлежат возвращению в среду обитания в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 33.1. Договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов 

 

1. Договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов заключается в целях осуществления промышленного 

рыболовства и прибрежного рыболовства в отношении видов водных 

биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

2. По договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов одна сторона - орган государственной власти обязуется 

предоставить право на добычу (вылов) водных биоресурсов другой стороне - 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

2.1. Для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных 

водных объектах и прибрежного рыболовства во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации 

право на добычу (вылов) водных биоресурсов возникает у юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на основании договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов и договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка, за исключением случаев, если 
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осуществление указанных видов рыболовства допускается без 

предоставления рыбопромыслового участка. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 420-ФЗ) 

3. В договоре о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов указываются его стороны, предмет договора, срок его действия, 

вид рыболовства и иные условия. 

4. Договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов может заключаться по результатам аукциона в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

5. Порядок подготовки и заключения договора о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биоресурсов, форма примерного договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 33.2. Решение о предоставлении водных биоресурсов в 

пользование 

1. Решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование 

принимается для осуществления: 

1) рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях; 

2) рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях; 

3) рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства); 

4) рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

2. В решении о предоставлении водных биоресурсов в пользование 

содержатся сведения о лице, у которого возникает право на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, о виде рыболовства, сроке и об условиях использования 

водных биоресурсов и другие сведения. 
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3. Порядок подготовки и принятия решения о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

1. По договору о предоставлении рыбопромыслового участка одна 

сторона - орган государственной власти обязуется предоставить другой 

стороне - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю право 

на добычу (вылов) водных биоресурсов на рыбопромысловом участке. 

2. В договоре о предоставлении рыбопромыслового участка указываются 

его стороны, предмет договора, срок его действия, вид рыболовства и иные 

условия. 

2.1. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления в соответствии со статьей 29.1 настоящего Федерального 

закона добычи (вылова) анадромных видов рыб заключается на срок от 

десяти до двадцати пяти лет с указанием условий добычи (вылова) 

анадромных видов рыб, определенных комиссией по регулированию добычи 

(вылова) анадромных видов рыб, а также условий, предусмотренных частью 

2 настоящей статьи. 

4. Порядок подготовки и заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка, форма примерного договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка, порядок организации и проведения конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети 

"Интернет"). До определения Правительством Российской Федерации 

официального сайта в сети "Интернет" извещение о проведении конкурса 

размещается на официальном сайте организатора конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
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опубликовывается им в периодическом печатном издании, определяемом 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Информация о проведении конкурса должна быть доступна для 

ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

6. Не допускается заключение договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка по результатам конкурса или в случае, если 

конкурс признан несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах конкурса на официальном сайте в 

сети "Интернет". 

(часть 6 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

 

Статья 33.4. Договор пользования водными биоресурсами 

1. Договор пользования водными биоресурсами заключается в целях 

осуществления промышленного и прибрежного рыболовства в отношении 

видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

2. По договору пользования водными биоресурсами одна сторона - орган 

государственной власти обязуется предоставить другой стороне - 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю право на 

добычу (вылов) водных биоресурсов. 

2.1. Для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных 

водных объектах и прибрежного рыболовства во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации 

право на добычу (вылов) водных биоресурсов возникает у юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на основании договора пользования 

водными биоресурсами и договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка, за исключением случаев, если осуществление указанных видов 

рыболовства допускается без предоставления рыбопромыслового участка. 
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(часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 420-ФЗ) 

3. В договоре пользования водными биоресурсами указываются его 

стороны, предмет договора, срок его действия, вид рыболовства и иные 

условия. 

4. Договор пользования водными биоресурсами может заключаться по 

результатам аукциона в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

5. Порядок подготовки и заключения договора пользования водными 

биоресурсами, форма примерного договора пользования водными 

биоресурсами устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 33.7. Договор о закреплении и предоставлении доли квоты 

добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели 

 

1. Договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов на инвестиционные цели заключается в целях 

осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый 

улов которых устанавливается и распределяется применительно к квотам, 

указанным в пункте 11 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона. 

2. По договору о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели одна сторона - орган 

государственной власти обязуется закрепить и предоставить право на добычу 

(вылов) водных биоресурсов другой стороне - юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, указанным в статье 29.3 настоящего 

Федерального закона. Право на добычу (вылов) водных биоресурсов 

закрепляется за лицом, указанным в части 6 статьи 29.3 настоящего 

Федерального закона, на период реализации инвестиционного проекта. Право 

на добычу (вылов) водных биоресурсов предоставляется на пятнадцать лет 

лицу, с которым заключен договор о закреплении и предоставлении доли 

квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели и 
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которому принадлежит на праве собственности или на основании договора 

финансовой аренды (договора лизинга) введенный в эксплуатацию объект 

инвестиций, имущественные права на который зарегистрированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. В договоре о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели указываются его 

стороны, предмет договора, срок его действия, объект инвестиций, виды 

водных биоресурсов, районы добычи (вылова), виды рыболовства, размер 

доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, сроки предоставления 

права на добычу (вылов) водных биоресурсов, сведения об условиях 

обеспечения реализации инвестиционных проектов, предусмотренные 

частью 6 статьи 29.3 настоящего Федерального закона, положения 

инвестиционного проекта, а также особое условие, предусматривающее 

соблюдение графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта 

инвестиций или соблюдение графика инвестиций и ввода в эксплуатацию 

объекта инвестиций. 

4. Основаниями для досрочного расторжения договора о закреплении и 

предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на 

инвестиционные цели являются: 

1) несоблюдение одного из особых условий договора о закреплении и 

предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на 

инвестиционные цели, указанных в части 3 настоящей статьи; 

2) переход права на объект инвестиций от лица, с которым заключен 

договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов на инвестиционные цели, к другому лицу путем 

отчуждения; 

3) иные случаи, установленные пунктами 2 - 5 части 1, частью 2 статьи 

13 и статьей 33.5 настоящего Федерального закона. 

5. В случае досрочного расторжения договора о закреплении и 

предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на 
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инвестиционные цели принудительному прекращению подлежат объемы 

прав на добычу (вылов) водных биоресурсов, заявленные лицом, с которым 

заключен договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, в качестве 

обеспечения реализации инвестиционных проектов. Порядок подготовки и 

заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, примерная форма 

договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов на инвестиционные цели, федеральный орган 

государственной власти, осуществляющий контроль за исполнением 

инвестиционных проектов, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 34. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов 

 

1. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов выдается при 

осуществлении: 

1) промышленного рыболовства; 

2) прибрежного рыболовства; 

3) рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях; 

4) рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях; 

5) рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства); 

6) организации любительского и спортивного рыболовства; 

7) в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях. 

2. Бланк разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов является 

документом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер. 

3. Подлинники разрешений и документ, позволяющий достоверно 

установить внесение изменений в такие разрешения посредством 

телеграфной, электронной и иной связи в случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, должны находиться на каждом судне, а также у лиц, 



осуществляющих добычу (вылов) таких водных биоресурсов без 

использования судов. 

4. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов выдается в 

отношении каждого судна, осуществляющего рыболовство. 

5. Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

информацию о внесении изменений в такие разрешения федеральный орган 

исполнительной власти в области рыболовства, выдавший такие разрешения, 

направляет в органы федеральной службы безопасности, предусмотренные 

Федеральным законом от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной 

службе безопасности". 

Статья 43.1. Правила рыболовства 

 

 

1. Правила рыболовства являются основой осуществления рыболовства 

и сохранения водных биоресурсов. 

2. Правила рыболовства утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства для каждого 

рыбохозяйственного бассейна. 

3. В правилах рыболовства устанавливаются: 

1) виды разрешенного рыболовства; 

2) нормативы, включая нормы выхода продуктов переработки водных 

биоресурсов, в том числе икры, а также параметры и сроки разрешенного 

рыболовства; 

3) ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с 

использованием водных биоресурсов; 

4) требования к сохранению водных биоресурсов; 

5) суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (количество, 

вес) определенного вида, разрешенная гражданину для добычи (вылова) при 

осуществлении любительского рыболовства. 

 

4. Правила рыболовства обязательны для исполнения юридическими 

лицами и гражданами, осуществляющими рыболовство и иную связанную с 

использованием водных биоресурсов деятельность. 
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