
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
Регистрационный fls

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

П Р И К А З

от 27 января 2022 г. № 30

Москва

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

регулирующие отношения в сфере рыбного хозяйства, 
в части уточнения наименования рыбной продукции

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, регулирующих отношения 
в сфере рыбного хозяйства, в соответствие со статьями 1, 2, 13, 19, 20, 21, 
29.3, 43.1, 43.3, 43.5, 54 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
(Собрание законодательства Российской-Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 
2021, № 27, ст. 5167), а также в соответствии с пунктом 4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № 696 
«О реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Японии о сохранении, рациональном использовании, 
управлении живыми ресурсами в северо-западной части Тихого океана 
и предотвращении незаконной торговли живыми ресурсами 
от 8 сентября 2012 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 33, ст. 4397), пунктом 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2013 г. № 695 «О реализации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве в области предупреждения,
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сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого 
и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов
от 6 декабря 2012 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, Ка 33, ст. 4396), пунктом 7 Правил ведения государственного 
рыбохозяйственного реестра, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 601 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3863; 
2012, Кг 44, ст. 6026), подпунктом «а» пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. Ка 663 
«О дополнительных мерах по реализации федеральных законов 
«О континентальном шельфе Российской Федерации», «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» и «Об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 37, ст. 4679; 2012, № 44, ст. 6026), пунктами 6 и 13 Положения 
об осуществлении государственного мониторинга водных биологических 
ресурсов и применении его данных, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. Ка 994 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, Ка 2, ст. 208; 
2016, Ка 29, ст. 4827; 2021, Ка 34, ст. 6215), подпунктом «д» пункта 5 
и пунктом 8 Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 октября 2016 г. Ка 1005 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, Ка 41, ст. 5844), подпунктом «б» пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. Ка 1082 
«О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, Ка 44, ст. 6026), абзацем третьим пункта 1 
и подпунктами 5.2.25(62) и 5.2.26 пункта 5 Положения о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. 
Ка 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, Ка 25, 
ст. 2983; 2012, Ка 28, ст. 3900; 2014, Ка 10, ст. 1035), п р и к а з ы в а ю :

Утвердить изменения, которые вносятся в некоторые нормативные 
правовые акты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
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регулирующие отношения в сфере рыбного хозяйства, в части уточнения 
наименования рыбной продукции, согласно приложению к настоящему
приказу.

Министр Д.Н. Патрушев



Приложение
к приказу Минсельхоза России 
от 27.01.2022 г . № 30

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

регулирующие отношения в сфере рыбного хозяйства, в части 
уточнения наименования рыбной продукции

L B  абзаце третьем пункта 1.3 Регламента Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, утвержденного приказом Минсельхоза 
России от 12 февраля 2013 г. № 56 (зарегистрирован Минюстом России 
19 июня 2013 г., регистрационный № 28832), с изменениями, внесенными 
приказами Минсельхоза России от 6 апреля 2017' г. № 171
(зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2017 г., регистрационный 
№ 46511) и от 6 октября 2020 г. № 591 (зарегистрирован Минюстом России 
12 ноября 2020 г., регистрационный № 60863), слова «рыбной и иной 
продукции из водных биологических ресурсов» заменить словами «рыбной 
продукции».

2. В пункте 2 Типового положения о территориальном органе 
Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом 
Минсельхоза России от 8 апреля 2013 г. № 171 (зарегистрирован 
Минюстом России 25 июля 2013 г., регистрационный № 29170), слова 
«рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов» заменить 
словами «рыбной продукции».

3. В пункте 4.3 Порядка выдачи сертификата, подтверждающего 
законность вывоза из Российской Федерации с целью ввоза на территорию 
Японии живых ресурсов, являющихся объектом Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Японии 
о сохранении, рациональном использовании, управлении живыми 
ресурсами в северо-западной части Тихого океана и предотвращении 
незаконной торговли живыми ресурсами от 8 сентября 2012 г., 
утвержденного приказом Минсельхоза России от 23 октября 2013 г. № 387
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(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2013 г., регистрационный 
№ 30575), слова «рыбной и иной продукции» заменить словами «рыбной 
продукции».

4. В абзаце втором пункта 4.3 Порядка выдачи сертификата 
на вывозимые с территории Российской Федерации с целью ввоза 
на территорию Китайской Народной Республики живые морские ресурсы, 
добытые (выловленные) в морских районах, подтверждающего законность 
добычи (вылова) живых морских ресурсов, утвержденного приказом 
Минсельхоза России от 23 октября 2013 г. № 388 (зарегистрирован 
Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30982), слова 
«рыбной и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции».

5. В форме государственного рыбохозяйственного реестра, 
утвержденной приказом Минсельхоза России от 18 ноября 2015 г. № 565 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2015 г., регистрационный 
№ 40316), с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России 
от 9 августа 2018 г. № 354 (зарегистрирован Минюстом России 
10 октября 2018 г., регистрационный № 52387) и от 10 февраля 2020 г. 
№ 55 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2020 г., регистрационный 
№ 58386):

а) в разделе 1 «Количественные, качественные и экономические 
характеристики водных биологических ресурсов» главы I «Структура 
формы государственного рыбохозяйственного реестра»:

в строке 1.4 слова «рыбной и иной продукции, производимой 
из водных биологических ресурсов» заменить словами «рыбной 
продукции, производимой из уловов водных биологических ресурсов»;

строку 1.4.1: 
«

Документированная 
информация об
объемах рыбной и 
иной продукции, 
производимой из 
водных биологических 
ресурсов
юридическими лицами 
и индивидуальными
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предпринимателями, 
осуществляющими 
производство рыбной 
и иной продукции

»

заменить строкой:
«

1.4.1 Документированная 
информация об 
объемах рыбной 
продукции,
производимой из 
уловов водных 
биологических 
ресурсов
юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими 
производство рыбной 
продукции

форма 1.4.1 .-грр

»;
в строке 1.4.2 слова «рыбной продукции, производимой из водных 

биологических ресурсов» заменить словами «рыбной продукции, 
производимой из уловов водных биологических ресурсов»;

в строке 1.4.3 слова «рыбной и иной продукции, производимой 
из водных биологических ресурсов» заменить словами «рыбной 
продукции, производимой из уловов водных биологических ресурсов»;

в строке 1.5.1 слова «рыбной и иной продукции из водных 
биологических ресурсов» заменить словами «рыбной продукции из уловов 
водных биологических ресурсов»;

б) в главе II «Формы по разделам государственного 
рыбохозяйственного реестра»:

наименование формы 1.4.1 .-грр изложить в следующей редакции:

р «Форма 1.4.1 .-грр

Документированная информация об объемах рыбной продукции, 
производимой из уловов водных биологических ресурсов юридическими
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лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
производство рыбной продукции»;

наименование формы 1.4.2.-грр изложить в следующей редакции:

«Форма 1 А2.-грр

Документированная информация об объемах рыбной продукции, 
производимой из уловов водных биологических ресурсов, по субъектам 
Российской Федерации»;

наименование формы 1.4.3 .-грр изложить в следующей редакции:

«Форма 1.4.3.-грр

Документированная информация об объемах рыбной продукции, 
производимой из уловов водных биологических ресурсов, по Российской 
Федерации»;

наименование формы 1.5.1 .-грр изложить в следующей редакции:

«Форма 1.5.1.-грр

Документированная информация об установленных нормах выхода 
рыбной продукции из уловов водных биологических ресурсов, в том числе 
отходов, потерь и расхода сырья при производстве рыбной продукции 
(кроме консервов и пресервов)».

6. В форме промыслового журнала, утвержденной приказом 
Минсельхоза России от 24 августа 2016 г. № 375 (зарегистрирован 
Минюстом России 20 сентября 2016 г., регистрационный № 43712), 
с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России
от 9 августа 2018 г. № 354 (зарегистрирован Минюстом России 
10 октября 2018 г., регистрационный № 52387) и от 10 февраля 2020 г. 
№ 55 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2020 г., регистрационный 
№ 58386):

а) в разделе I:
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в графе «Информация о приемке, выгрузке или перегрузке уловов 
водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них» слова «рыбной 
и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

в графе «Место (порт, координаты) выгрузки, приемки или 
перегрузки уловов водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них 
(с указанием вида операции)» слова «рыбной и иной продукции» заменить 
словами «рыбной продукции»;

в графе «Выгружено (перегружено) уловов водных биоресурсов, 
рыбной и иной продукции из них (в пересчете на сырец) (кг)» слова 
«рыбной и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

в графе «Подпись, Ф.И.О. и печать должностного лица 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
присутствовавшего при приемке, выгрузке или перегрузке уловов водных 
биоресурсов, рыбной и иной продукции из них» слова «рыбной и иной 
продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

в графе «Находится на борту судна уловов водных биоресурсов, 
рыбной и иной продукции из них (в пересчете на сырец) (кг)» слова 
«рыбной и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

б) в разделе II:
в графе «Информация о приемке, выгрузке или перегрузке уловов 

водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них» слова «рыбной 
и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

в графе «Место (порт, координаты) выгрузки, приемки или 
перегрузки уловов водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них 
(с указанием вида операции)» слова «рыбной и иной продукции» заменить 
словами «рыбной продукции»;

в графе «Выгружено (перегружено) уловов водных биоресурсов, 
рыбной и иной продукции из них (в пересчете на сырец) (кг)» слова 
«рыбной и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

в графе «Подпись, Ф.И.О. и печать должностного лица 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
присутствовавшего при приемке, выгрузке или перегрузке уловов водных 
биоресурсов, рыбной и иной продукции из них» слова «рыбной и иной 
продукции» заменить словами «рыбной продукции»;
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в графе «Находится на борту судна уловов водных биоресурсов, 
рыбной и иной продукции из них (в пересчете на сырец) (кг)» слова 
«рыбной и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

в) в разделе Ш:
в графе «Информация о приемке, выгрузке или перегрузке уловов 

водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них» слова «рыбной 
и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

в графе «Место (порт, координаты) выгрузки, приемки или 
перегрузки уловов водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них 
(с указанием вида операции)» слова «рыбной и иной продукции» заменить 
словами «рыбной продукции»;

в графе «Выгружено (перегружено) уловов водных биоресурсов, 
рыбной и иной продукции из них (в пересчете на сырец) (кг)» слова 
«рыбной и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

в графе «Подпись, Ф.И.О. и печать должностного лица 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
присутствовавшего при приемке, выгрузке или перегрузке уловов водных 
биоресурсов, рыбной и иной продукции из них» слова «рыбной и иной 
продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

в графе «Находится на борту судна уловов водных биоресурсов, 
рыбной и иной продукции из них (в пересчете на сырец) (кг)» слова 
«рыбной и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

г) в разделе IV:
в графе «Информация о приемке, выгрузке или перегрузке уловов 

водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них» слова «рыбной 
и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

в графе «Место (порт, координаты) выгрузки, приемки или 
перегрузки уловов водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них 
(с указанием вида операции)» слова «рыбной и иной продукции» заменить 
словами «рыбной продукции»;

в графе «Подпись, Ф.И.О. и печать должностного лица 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
присутствовавшего при приемке, выгрузке или перегрузке уловов водных

я

биоресурсов, рыбной и иной продукции из них» слова «рыбной и иной 
продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

д) в разделе V:
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в графе «Информация о приемке, выгрузке или перегрузке уловов 
водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них» слова «рыбной 
и иной продукции» заменить словами «рыбной продукции»;

в графе «Место (порт, координаты) выгрузки, приемки или 
перегрузки уловов водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них 
(с указанием вида операции)» слова «рыбной и иной продукции» заменить 
словами «рыбной продукции».

7. В Порядке передачи данных в отраслевую систему мониторинга 
водных биологических ресурсов, утвержденном приказом Минсельхоза 
России от 26 декабря 2019 г. №. 721 (зарегистрирован Минюстом России 
4 февраля 2020 г., регистрационный № 57421):

а) в пункте 18:
в абзацах первом, четвертом, пятом и седьмом подпункта 18.4 слова 

«рыбной и иной продукции из водных биоресурсов» заменить словами 
«рыбной продукции»;

в абзацах первом, четвертом, пятом и шестом подпункта 18.8 слова 
«рыбной и иной продукции из водных биоресурсов» заменить словами 
«рыбной продукции»;

в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом 
подпункта 18.9 слова «рыбной и иной продукции из водных биоресурсов» 
заменить словами «рыбной продукции»;

в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом 
подпункта 18.10 слова «рыбной и иной продукции из водных биоресурсов» 
заменить словами «рыбной продукции»; 

в подпункте 18.12:
в абзацах первом, четвертом, пятом, шестом, седьмом и девятом 

слова «рыбной и иной продукции из водных биоресурсов» заменить 
словами «рыбной продукции»;

в абзаце третьем слова «рыбная и иная продукция из водных 
биоресурсов» заменить словами «рыбная продукция»; 

в подпункте 18.14:
в абзацах первом и третьем слова «рыбной и иной продукции 

из добытых (выловленных) водных биоресурсов» заменить словами 
«рыбной продукции»;

в абзацах пятом, шестом и восьмом слова «рыбной и иной продукции 
из водных биоресурсов» заменить словами «рыбной продукции»;



в
б) в абзаце первом пункта 26 слова «рыбной и иной продукции 

из водных биоресурсов» заменить словами «рыбной продукции»;
в) в абзаце первом подпункта «а» пункта 27 слова «рыбной и иной 

продукции из водных биоресурсов» заменить словами «рыбной 
продукции»;

г) в абзаце первом пункта 30 слова «рыбной и иной продукции 
из водных биоресурсов» заменить словами «рыбной продукции»;

д) в пункте 33:
в абзацах тридцатом, тридцать первом, тридцать втором, тридцать 

седьмом и тридцать восьмом слова «рыбной и иной продукции из водных 
биоресурсов» заменить словами «рыбной продукции»;

в абзаце тридцать третьем слова «продукция рыбная» заменить 
словами «рыбная продукция»;

е) в приложении № 3 «Судовое суточное донесение в электронной 
форме»:

графу «Списание рыбной и иной продукции, произведений из уловов 
водных биологических ресурсов (далее -  рыбопродукция):» изложить 
в следующей редакции: «Списание рыбной продукции, произведенной 
из уловов водных биологических ресурсов (далее — рыбопродукция):»;

графу «Выгружено (перегружено) уловов водных биологических 
ресурсов, рыбной и иной продукции из них (в пересчете на сырец) (кг)» 
изложить в следующей редакции: «Выгружено (перегружено) уловов 
водных биологических ресурсов, рыбной продукции из них (в пересчете 
на сырец) (кг)»;

графу «Находится на борту судна уловов водных биологических 
ресурсов, рыбной и иной продукции из них (в пересчете на сырец) (кг)» 
изложить в следующей редакции: «Находится на борту судна уловов 
водных биологических ресурсов, рыбной продукции из них (в пересчете 
на сырец) (кг)».

8. В подпункте «б» пункта 2 критериев и порядка подготовки 
биологического обоснования создания рыбохозяйственной заповедной 
зоны, утвержденных приказом Минсельхоза России от 21 февраля 2020 г. 
№t 83 «Об утверждении критериев и порядка подготовки биологического 
обоснования создания рыбохозяйственной заповедной зоны, а также 
формы паспорта рыбохозяйственной заповедной зоны» (зарегистрирован 
Минюстом России 13 мая 2020 г., регистрационный № 58336), слова
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«рыбной и иной продукции из водных биоресурсов» заменить словами 
«рыбной продукции».

9. В порядке заполнения и утверждения сертификата на улов водных 
биологических ресурсов, утвержденном приказом Минсельхоза России 
от 19 июня 2020 г. № 335 (зарегистрирован Минюстом России 
12 ноября 2020 г., регистрационный № 60864), с изменениями, внесенными 
приказом Минсельхоза России от 22 октября 2021 г. № 719 
(зарегистрирован Минюстом России 24 ноября 2021 г., регистрационный 
№ 65960):

а) в разделе I «Общие положения»:
в пункте 1 слова «рыбной и иной продукции из них» заменить 

словами «рыбной продукции»;
в пункте 2 слова «заполняется в отношении водных биоресурсов, 

рыбной и иной продукции, произведенной из водных биоресурсов» 
заменить словами «заполняется в отношении уловов водных биоресурсов, 
рыбной продукции, произведенной из уловов водных биоресурсов»;

б) в разделе II «Заполнение сертификата на улов водных 
биоресурсов»:

в подпунктах «б» и «д» пункта 3.1 слова «рыбной и иной продукции 
из них» заменить словами «рыбной продукции»;

в подпунктах «а», «в», «г», «д» и «е» пункта 3.2 слова «рыбной 
и иной продукций из них» заменить словами «рыбной продукции»;

в) абзац первый пункта 6 раздела III «Утверждение сертификата 
на улов водных биоресурсов» изложить в следующей редакции:

«6. Утверждение сертификата на улов водных биоресурсов 
осуществляется территориальными управлениями Росрыболовства4 
на основании поданного заявителем заявления, прилагаемого к нему 
сертификата на улов водных биоресурсов и копии гражданско-правового 
договора, подтверждающего переход права собственности на улов водных 
биоресурсов и (или) рыбную продукцию от юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, осуществлявших добычу (вылов) 
водных биоресурсов, к экспортеру, или копии иного гражданско-правового 
договора, подтверждающего право экспортера распоряжаться уловами 
водных биоресурсов и (или) рыбной продукцией (в случае если экспортер 
не является лицом, осуществляющим добычу (вылов) водных 
биоресурсов).».



10

10. В пункте ( 1 Перечня видов информации, содержащейся 
в государственном рыбохозяйственном реестре, представляемой 
в обязательном порядке, утвержденного приказом Минсельхоза России 
от 25 июня 2020 г. № 342 (зарегистрирован Минюстом России 
19 ноября 2020 г., регистрационный № 60987):

в подпункте «д» слова «рыбной и иной продукции из водных 
биологических ресурсов» заменить словами «рыбной продукции»;

в подпункте «е» слова «рыбной и иной продукции из водных 
биологических ресурсов» заменить словами «рыбной продукции».

И . В данных, касающихся осуществления рыболовства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
по которым проводятся сбор, обработка и хранение информации, 
утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 августа 2020 г. № 504 
(зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2020 г., регистрационный 
№61309):

в строке 2.3 подпункта «а» пункта 1 слова «рыбной и иной 
продукции из них» заменить словами «рыбной продукции»;

в строке 2.3 подпункта «б» пункта 2 слова «рыбной и иной 
продукции из них» заменить словами «рыбной продукции».


