
МИНЭКОНОМРАЗВИТИJI РОССИИ
Ф ЕДЕ РАЛЪ НАЯ СЛ У}КБА ГО СУДЛР С Т В Е Н Н О Й С ТАТ И С Т И К И

(росстАт)

прикАз
l4 мяя 2020 г_ лГs 2S2

Москва

Об изложении в tloBoй редакции приложения JYs 3 к форпrе
фелерал ыIо го cтaтlt стич еского llаблlоде ния ЛЬ t -П (рыба) <<Сведеrlия
об улове рыбы и добыче другlIх водItых биоресурсов>), утверждепшоЁl

приказом Росстата от27 пtоtlя 2019 г. }lb 362

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федера,пьной службе
ГОСУДарственноЙ статистики, утвержденного постановлением Правительства
Российской Фелерации от 2 июня 2008 г, Nе 420, и во исполнение позиции 41.2
Ф.Л.Р-uНого плана статистических работ, утворжденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от б мая 2008 г. JrJ! 67l-p,
приказываю:

l. Внести изменение в приложение Ns 3 к форме федералъного
статистического наблюдения Ns 1-П (рыба) <<Сведения об улове рыбыl,
И Добыче других водных биоресурсовD, утвержденной приказом Росстата
от 27 июня 2019 г. Jф 3б2 кОб угверждснии статистического инструr'{ентария

для организации Федералъным агентством по рыболовству федершьного
статистического наблюдения за уловом рыбЫ и добычей других водньж
биоресурсовD, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему
прикЕц}у.

2. Ввести в действие yкfrlaнHoc в пункте 1 настоящсго приказа
Йзменение с отчета за январь * июнъ 2020 года.

Wтт}2
Руководитель П.В. Малков



Приложение
к прикtr}у Росстата

от 14.05.2020 Ng 252

кПриложение М 3
к форме Ns l-П фыба)

пЕрЕчЕнь
вIцов квот доБычи (BьUIOBA) водных БиологичЕских рЕсурсов.

*.Кoддoбычи(вылoва)вoдннxб'nopе@кoтopю(неyстaнaвли"*-с-iJвj
Код разрешсннок) пршIова - 97.>.

! J,

Код
вида

квоты

наименование вида квоты

1 Квоты добычи (вьшова) юдных биоресурсов в морких водах й7ЩБiБ"
пDом ышленного ры боловqтва

12 Квoтьlдoбычи(вьlлoва)BoдHьtxбиoрcypcoBвмopскиxвoдцй@й
првбрежного рь;боловства

3 Квoтыдoбьtчи(вьшoва)вoдныxбиopecyфoвДшoсyщecтвлен@
исследовате.Iьскж и коFrгрольных целях (научкые квоты)

19

L4 Квoтыдoбьtчи(вылoва)BoдньtхбиopeсурoBдJIяoсyще"тв.'reниffi
аквакультур ьl.(рыбоводства)

l1 l\Воты дооычи (вылова) Водных оиоDесYDсов.tшя от!гани?rlllии птrtбитрпrп.лгп пrrfiпппол-оо
13 Квmьlдoбычи(вылoва)Boд}tЬlxбиopeсуpсoffi1pадициoннoгooбpй

жизни и осуществJIения традиционноЙ хозяйственной деятел ь ности коренных
малочисленных народов Север4 Сибири и Дапьнего Востока Российской (Dелепаlrии

15 Квoтыдoбычи(вьшoва)к)дньжбиopесypcoB'пpeдoставJI.нньle@
райо нах де йств пя между нардньD( договорв дJIя осуществпения пром ышленного
рьтболовства и (и,ти) прибрелсного рьlболовства (мех<д5lнардные квоты, предоставленные
Роgсийской Федер4ции)

23 КВОТЫ Добычи (вылова) водных биорсурсов во внутренн"* "одББffiйосуществления промыllиенно го рыболовства (квоты добы ч и (вы.тlова) водных
биоресурсов во внутренних водных объекгах)

4l Квоты добычи (вьшова) водных биорсурсов, предоставJIенные на инвестиционные цБiТ
области рыболовства, дIя осуществления пDомышленного

42 Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, пкдостаВJIенные на инвестиционные цББ
области рыболовства, дtя оýуществления пр ибрежною рыболовства

61 Квоты добычн (вьrлова) крабов, предоставJIенные в инвеgтиционп"riGля* 
" 
облай

рыболовства, дlя осущест&rtения промышленного оыболовства
62 Квоты добычи (вылом) крабов, предоставленные в инвестиционнJй цйяiJъБiБ

рыболорртва" дrя осуществjrения прибреrrffi о го рыболовства


