
         Объявление 

 

Начиная с 1 сентября 2018 года согласно приказу Минсельхоза России 

от 04.09.2017 № 458 «Об утверждении порядка подачи заявления  

об определении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году, 

лицом, с которым заключен договор о закреплении доли квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море или договор 

о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставленной Российской Федерации в районах действия международных 

договоров для осуществления промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства» территориальные управления 

Росрыболовства по месту регистрации пользователей водными 

биологическими ресурсами будут производить прием заявлений об 

определении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году, лицом,  с 

которым заключен договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море или договор 

о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставленной Российской Федерации в районах действия международных 

договоров для осуществления промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства (далее – Заявление).  

 

 

 

 



 

        Прием Заявлений осуществляется в следующие сроки: 

для определения в качестве вида рыболовства прибрежного 

рыболовства - с 1 сентября по 21 сентября года, предшествующего году 

осуществления рыболовства; 

для определения в качестве вида рыболовства промышленного 

рыболовства - с 1 сентября года, предшествующего году осуществления 

рыболовства, по 1 сентября года осуществления рыболовства. 

 

         В случае если, Заявление подписывается уполномоченным лицом  

к Заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, 

уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя (для 

юридических лиц - при отсутствии указанных сведений о лице, имеющем 

право без доверенности действовать от имени заявителя, в Едином 

государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных 

предпринимателей - в случае необходимости). 

Заявление предлагается подавать в Росрыболовство согласно 

прилагаемым рекомендуемым формам. 

        В целях корректного заполнения позиций «Вид водного биологического 

ресурса» и «Прибрежное рыболовство» или «Промышленное рыболовство» 

следует использовать распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 18.11.2017 № 2569-р (Об утверждении перечней видов водных 

биоресурсов, в отношении которых осуществляются промышленное 

рыболовство и прибрежное рыболовство). 

Росрыболовство настоятельно рекомендует заявителям 

ознакомиться с порядком заполнения в Заявлении позиций «Размер 

доли квоты» или «Размер части доли квоты».  

 

 

 



 

Порядок заполнения позиций в Заявлениях 

«Размер доли квоты» или «Размер части доли квоты» 

 
А) В случае, если заявитель планирует осуществлять в расчетном 

году  прибрежное и промышленное рыболовство одновременно, 

заявитель должен подать заявление в установленные сроки – на прибрежное 

рыболовство и на промышленное рыболовство единовременно.  

При этом размер части доли квоты для осуществления прибрежного 

рыболовства и размер доли квоты для осуществления промышленного 

рыболовства указываются  в размере в процентах от доли квоты, при 

этом, сумма этих размеров частей доли квоты должна равняться размеру 

доли квоты, указанной в ДОГОВОРЕ  

 

Например, размер доли квоты в Договоре -  1,387 %. 

В случае, если заявитель планирует осуществлять прибрежное 

рыболовство в размере части доли квоты в размере 0,892% от общей доли 

квоты 1,387%, указанной в Договоре, в соответствующей части заявления в 

позициях «Размер части доли квоты: прибрежное рыболовство» следует  

указать  -  0,892, а в  позициях «Размер части доли квоты: промышленное 

рыболовство» оставшийся размер части доли квоты от общей доли квоты, 

указанной в Договоре - 0,495 (суммарно – 1,387%). 

 

Б) В случае, если заявитель планирует осуществлять в расчетном 

году ТОЛЬКО прибрежное рыболовство, необходимо указать размер 

доли, указанный в ДОГОВОРЕ, а именно – 1,387. 

В) В случае, если заявитель планирует осуществлять в расчетном 

году ТОЛЬКО промышленное рыболовство, необходимо указать размер 

доли, указанный в ДОГОВОРЕ, а именно – 1,387. 

 


