
В соответствии с Правилами оформления, выдачи, регистрации, приостановления 
действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2008 № 775 

1. Выдача разрешений производится на основании заявлений, представленных 
российскими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами, с учетом требований, правил и ограничений рыболовства, 
установленных законодательством Российской Федерации (далее - заявление).  

2. Заявление подается в Федеральное агентство по рыболовству (его территориальные 
органы) в письменной форме непосредственно российским или иностранным 
пользователем или почтовым отправлением либо в электронной форме, в том числе 
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, или с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Российский 
пользователь подает заявление на русском языке, иностранный пользователь - на 
русском языке и языке государства иностранного пользователя.  

3. Заявление оформляется по форме, указанной в приложении к данным Правилам.  
4. В заявлении указываются:  

а) основание для выдачи разрешения - реквизиты акта Федерального агентства 
по рыболовству или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, предусматривающего выделение российскому пользователю 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, договора о 
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
договора пользования водными биологическими ресурсами (в отношении 
тех видов водных биологических ресурсов, общий допустимый улов 
которых не устанавливается), договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка, решения о предоставлении водных 
биологических ресурсов в пользование, решения комиссии по 
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, программы 
выполнения работ при осуществлении рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных целях, учебного плана, плана культурно-
просветительской деятельности, программы выполнения работ по 
воспроизводству и акклиматизации водных биологических ресурсов, акта, 
предусматривающего выделение квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов;  

б) сведения о пользователе, для юридических лиц - наименование, место 
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, код причины 
постановки на учет и код по общероссийскому классификатору 
административно-территориальных образований, для российских граждан - 
фамилия, имя, отчество, домашний адрес и паспортные данные;  

в) вид рыболовства;  
г) сведения о районе добычи (вылова) и (или) рыбопромысловом участке 

(порядковый номер, наименование участка и (или) границы акватории);  
д) виды водных биологических ресурсов, добыча (вылов) которых будет 

осуществляться;  
е) квота добычи (вылова) водных биологических ресурсов указывается по 

каждому виду промысла;  



ж) объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий 
допустимый улов которых не устанавливается, указывается по каждому 
виду промысла;  

з) орудия, способы и срок добычи (вылова) водных биологических ресурсов;  
и) фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов;  
к) фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за реализацию 

программы выполнения работ при осуществлении рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных целях, учебного плана, плана культурно-
просветительской деятельности или программы выполнения работ по 
воспроизводству и акклиматизации водных биологических ресурсов, 
утверждаемых в установленном порядке (при осуществлении рыболовства в 
научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-
просветительских целях, в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и 
акклиматизации водных биологических ресурсов;  

л) фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за организацию 
любительского и спортивного рыболовства (при осуществлении 
организации любительского и спортивного рыболовства).  

5. При осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов с 
использованием судов к заявлению прилагаются копии документов, 
подтверждающих:  

а) имущественные права на судно, зарегистрированное в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, - свидетельство о праве 
собственности на судно (для судов с главным двигателем мощностью более 
55 киловатт и валовой вместимостью более 80 регистровых тонн), судовой 
билет (для судов с главным двигателем мощностью менее 55 киловатт и 
валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн) - для судов, плавающих 
под Государственным флагом Российской Федерации, договор аренды (если 
судно не принадлежит подавшему заявление российскому пользователю на 
праве собственности);  

б) право плавания судна под Государственным флагом Российской Федерации 
(для российских пользователей) или под флагом иностранного государства 
(для иностранных пользователей);  

в) наличие на судне технического средства контроля, обеспечивающего 
постоянную автоматическую передачу информации о местоположении 
судна (в случае если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации техническое средство контроля в обязательном порядке 
устанавливается на суда рыбопромыслового флота).  

Прочие документы для получение разрешения на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов:  

а) договор о предоставлении рыбопромыслового участка, решения о предоставлении 
водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства;  

б) документ об отсутствии задолженности по возмещению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам в связи с нарушением законодательства Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 
установленных вступившим в законную силу постановлением по делу об 
административном правонарушении или решением суда;  



в) квитанция об оплате госпошлины за выдачу разрешения (оригинал платежного 
поручения с синей банковской печатью): для юридических лиц - 500 руб., для 
индивидуальных предпринимателей - 200 руб.;  

г) квитанция об оплате 10% годовой суммы сбора за пользование объектами водных 
биологических ресурсов по внутренним водным объектам (оригинал платежного 
поручения с синей банковской печатью). Оплата производится по реквизитам 
налоговой инспекции по месту налогового учета;  

д) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.  

Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются: 

а) несоответствие заявления и (или) порядка его подачи требованиям, установленным 
пунктами 2 - 4 настоящих Правил, а также правилами и ограничениями 
рыболовства, установленными законодательством Российской Федерации;  

б) отсутствие у российского или иностранного пользователя документов, указанных в 
пункте 4 настоящих Правил, или представление документов, срок действия 
которых истек;  

в) наличие на дату подачи заявления неуплаченных российским или иностранным 
пользователем штрафов и (или) неурегулированной задолженности по возмещению 
им в установленном законодательством Российской Федерации порядке ущерба, 
причиненного водным биологическим ресурсам в связи с нарушением 
законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов, установленных вступившим в законную силу 
постановлением по делу об административном правонарушении или решением 
суда; 

г) наличие в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной 
информации. 


