
Пунктом 74 главы III Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Минсельхоза России от от 
23 мая 2019 Г. N  267 "Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна" установлена суточная норма добычи 

(вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи (вылова) 
при осуществлении любительского рыболовства) для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Магаданской

области, а также в прилегающих к ее территории внутренних морских водах и территориальном море:

В иды  водны х биоресурсов С уточная норм а добы чи (вы лова) (внутренние 
м орски е воды Российской Ф едерации, 

терри тори альное море Российской  Ф едерации), 
ш тук

Суточная норма добы чи  (вы лова) (внутренние воды Российской  
Ф едерации, за исклю чением  внутренних морских вод Росси й ской

Ф едерации), ш тук

С еверо -О хотом орс кая 
подзон а

Запад НО'-Камчатская 
подзона

Реки материкового побереж ья северной части Охотского моря и их 
бассейны , вклю чая озера, в границах М агаданской области

Г орбуш а 2 2 2

Г олец  (без разделения на ф ормы ) 30 30 30

К ундж а 25 25 25

К ам балы  дальневосточны е 100 100 -

Т и хоокеански й  белокоры й палтус 10 10 -

К рабы  (колю чий, синий, кам чатский) 
общ им  количеством

10 10 -

К орю ш ки (азиатская зубастая, морская 
м алоротая) общ им  количеством 100 500 -

Н авага 50 500 -

Х ариус - - 25

П рочие виды  водны х биоресурсов, 
каж дого вида

20 (кг) 40 (кг) -

Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более одной - двух суточных норм при пребывании на водном объекте в течение одних - 
двух суток соответственно (одна суточная норма в течение каждых суток). В случае пребывания на водном объекте более двух суток, независимо от времени 
пребывания на водном объекте добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более трех суточных норм добычи (вылова).

В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.


