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В настоящее время Росрыболовством проводится работа по разработке и 

внедрению в практическую деятельность с 2018 года программного комплекса 

«Электронный промысловый журнал» (далее - ЭПЖ). 

Одновременно завершается согласование проекта федерального закона, где 

предусматривается предоставление пользователям водными биоресурсами 

возможности вести промысловый журнал в электронном виде и получать при его 

использовании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в 

электронном виде, в том числе при осуществлении рыболовства без 

использования судов и с использованием маломерных судов как в прибрежных 

морских водах, так и во внутренних водоемах. 

В этой связи возникает необходимость в присвоении кодов ОСМ орудиям 

добычи (вылова) водных биоресурсов, применяемых при осуществлении 

рыболовства. 

Кроме того, руководством Росрыболовства принято решение о прекращении 

с 1 июля 2017 года принятия ССД с применением кодов «прочие орудия добычи 

(вылова)» или кодов групп орудий добычи. 

Росрыболовством организована и проводится работа по разработке 

унифицированного справочника орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, 

применение которых будет разрешено Правилами рыболовства. 
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На официальном сайте ФГБУ «ЦСМС» (11йЬ://сйпс.ги/) в разделе 

«Справочники» размещена информация о действующих справочниках ОСМ 

«Орудия добычи (вылова) водных биоресурсов» и «Рыбная и иная продукция из 

водных биоресурсов». 

Данные справочники могут быть использованы для возможного выбора 

орудия добычи (вылова) водных биоресурсов при выполнении указания 

Росрыболовства от 1 июля 2016 г. № 3798-ПС/У02 об организации работы по 

присвоению кодов ОСМ орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов, а также 

выборе продукции из водных биоресурсов при проведении работы по 

присвоению кодов ОСМ вновь вводимым видам продукции из водных 

биоресурсов. Дополнительная информация по содержанию указанных 

справочников может быть получена в филиалах ФГБУ «ЦСМС». 

В случае отсутствия необходимого Вашей организации орудия добычи 

(вылова) водных биоресурсов или вида продукции из водных биологических 

ресурсов в «Справочнике» Вам необходимо обратиться в Росрыболовство. 

Росрыболовством на базе ФГУП «ВНИРО» организована и проводится 

работа по рассмотрению таких обращений и подготовке соответствующих 

обоснований для принятия решения о возможности и целесообразности 

присвоения соответствующих кодов ОСМ. 

Вместе с тем необходимо отметить, что проведение соответствующих работ 

на базе ФГУП «ВНИРО» требует значительных временных затрат. 

В целях оптимизации работы по рассмотрению обращений о присвоении 

кодов ОСМ орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов или продукции из 

водных биоресурсов к заявлению о присвоении кода необходимо приложить 

соответствующее заключение, выданное находящимися в введении 

Росрыболовства научно-исследовательскими организациями. 

Выдача заключений в отношении орудий добычи (вылова) водных 

биоресурсов на предмет их соответствия техническим требованиям, правилам 

рыболовства, международным договорам Российской Федерации в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и другим мерам по 
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сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов 

осуществляется по запросам пользователей водными биоресурсами, 

направляемым в ФГУП «ВНИРО», с приложением к указанным запросам 

обосновывающих материалов, чертежей, описаний, результатов опытных работ и 

испытаний и других документов, относящихся к теме запроса. 

Выдача заключений в отношении видов продукции из водных биоресурсов и 

индивидуальных (временных) норм отходов, потерь и выхода продукции 

осуществляется по запросам пользователей водными биоресурсами, 

направляемым в ФГУП «ТИНРО-Центр», «АтлантНИРО», «ГосНИОРХ» или 

«ВНИРО», с приложением к указанным запросам обосновывающих материалов, 

результатов опытных работ и других документов, относящихся к теме запроса. 

После получения соответствующего заключения от находящегося в введении 

Росрыболовства научно-исследовательской организации, пользователь водными 

биоресурсами направляет запрос в Росрыболовство с приложением к нему 

обосновывающих материалов и заключений научных учреждений 

Росрыболовства. 

О принятом Росрыболовством решении пользователь водными биоресурсами 

информируется в установленном порядке. 

Дополнительно информируем Вас о возможности применения в течение трех 

месяцев с даты начала использования нового орудия добычи (вылова) водных 

биоресурсов кода № 775 «Научные (экспериментальные) орудия добычи (вылова) 

водных биоресурсов» в период проведения в отношении такого орудия добычи 

(вылова) водных биоресурсов работы по присвоению кода. 

Руководитель Р.С. Пеньков 

Прокопьева С.Ю. 
(4132) 64 33 64 
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