
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Росрыболовство)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О представлении пользователям водными биологическими ресурсами 
возможности передачи сведений о добыче (вылове) водных биологических

ресурсов в электронной форме

В целях формирования и направления в электронной форме пользователями 

водными биологическими ресурсами в территориальные управления 
Росрыболовства сведений о добыче (вылове) водных биологических ресурсов, 

представление которых предусмотрено правилами рыболовства 

для соответствующих рыбохозяйственных бассейнов (далее -  сведения):

1. Утвердить перечень рекомендованных данных, используемых для 

формирования и представления пользователями водными биологическими 

ресурсами в территориальные управления Росрыболовства сведений (далее -  

Перечень), согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить рекомендуемые формы сведений о добыче (вылове) водных 
биологических ресурсов (далее -  формы сведений) согласно Приложению № 2 
к настоящему распоряжению.

3. ФГБУ ЦСМС (А.С. Вилкину):

3.1. Разместить Перечень и формы сведений на официальном сайте 

ФГБУ ЦСМС.

3.2. Направить в территориальные управления Росрыболовства 

и разместить на официальном сайте ФГБУ ЦСМС инструкцию 

по представлению пользователями водными биологическими ресурсами сведений 

о добыче (вылове) водных биологических ресурсов в электронной форме через
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представлении ими сведений о добыче (вылове) водных биологических ресурсов 
в электронной форме.

4. Руководителям территориальных управлений Росрыболовства:

4.1. Довести до пользователей водными биологическими ресурсами, 

зарегистрированных в зоне ответственности территориального управления 

Росрыболовства, соответствующие положения настоящего распоряжения 

и рекомендации о представлении сведений о добыче (вылове) водных 

биологических ресурсов в соответствии с утвержденными Перечнем и формами 

сведений в электронной форме через ПК ЭПЖ, без обязательного дублирования 

передачи сведений иным способом.

4.2. Обеспечить контроль за своевременным и корректным представлением 

пользователями водными биологическими ресурсами сведений о добыче (вылове) 
водных биологических ресурсов в электронной форме.

5. Управлению науки и образования (С.Е, Голованову) внести 

в установленном порядке изменения в правила рыболовства для всех 

рыбохозяйственных бассейнов в части утверждения единой формы представления 

сведений о добыче (вылове) водных биологических ресурсов и способах их 
представления (в том числе в электронной форме через ПК ЭПЖ).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству 
П.С. Савчука.

Заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации - руководитель l 
Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестаков



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Росрыболовства 

fS.^O.dOlQ №  УГ-РОТ

ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендованных данных, используемых для формирования 

и представления пользователями водными биологическими ресурсами 
в территориальные управления Росрыболовства сведений

1. Наименование пользователя водными биологическими ресурсами 

(владельца квоты).

2. ИНН пользователя водными биологическими ресурсами.

3. Отчетная дата.

4. Наименование судна и бортовой номер (при добыче (вылове) водных 

биологических ресурсов с использованием рыбопромысловых судов),

5. Наименование водоема или рыболовного участка, его номер (при добыче 

(вылове) водных биологических ресурсов без использования рыбопромысловых 

судов).

6. Номер разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

7. Район добычи (вылова) (при добыче (вылове) водных биологических 

ресурсов с использованием судов рыбопромыслового флота).

8. Квота добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

9. Вид водных биологических ресурсов, в том числе добытых 

(выловленных) в качестве прилова.

10. Вылов водных биологических ресурсов нарастающим итогом с начала 

года (указывается в тоннах или экземплярах).



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Росрыболовства 
от '/S, /О, olOpiQ_____ №

Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов 
(с использованием рыбопромысловых судов) 

по состоянию н а__________________
(число, месяц, год)

Форма 1

Пользователь водными биоресурсами:

ИНН:

Наименование судна и бортовой номер Номер
разрешения

Район
промысла

Вид водных биоресурсов 
(в том числе прилов)

Вид водных биоресурсов 
(в том числе прилов)

Вид водных биоресурсов 
(в том числе прилов)

Вылов водных биоресурсов с начала года (т/экз.)
Квота Вылов* Квота Вылов* Квота Вылов*

Дополнительная информация:

Пользователь водными биоресурсами________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись ответственного должностного лица) М.П.

* Нарастающим итогом с начала года.



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Росрыболовства 
от /X ZP. сЗОЛО №

Форма 2

Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов 
(без использования судов рыбопромыслового флота) 

по состоянию н а__________________
(число, месяц, год)

Пользователь водными биоресурсами:

ИНН:

Наименование водоема/рыболовного 
участка (номер участка) Номер разрешения

Вид водных биоресурсов 
(в том числе прилов)

Вид водных биоресурсов 
(в том числе прилов)

Вид водных биоресурсов 
(в том числе прилов)

Вылов водных биоресурсов с начала года (т/экз.)
Квота Вылов* Квота Вылов* Квота Вылов*

Дополнительная информация:

Пользователь водными биоресурсами _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись ответственного должностного лица) М.П.

* Нарастающим итогом с начала года.


