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Глава 25.1. СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ 

ЖИВОТНОГО МИРА И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
(введена Федеральным законом от 11.11.2003 N 148-ФЗ) 

 
Статья 333.1. Плательщики сборов 

 
2. Плательщиками сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (далее в 

настоящей главе - плательщики) признаются организации и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, получающие в установленном порядке разрешение на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, а также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген. 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 285-ФЗ) 

3. Плательщиками сбора признаются также организации, сведения о которых внесены в единый 
государственный реестр юридических лиц на основании статьи 19 Федерального закона от 30 ноября 
1994 года N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", 
имеющие лицензии и иные разрешительные документы на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, действующие в порядке, установленном статьей 12 Федерального конституционного закона от 
21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя". 
(п. 3 введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 379-ФЗ) 
 

Статья 333.2. Объекты обложения 
 

1. Объектами обложения признаются: 
объекты водных биологических ресурсов в соответствии с перечнем, установленным пунктами 4 и 

5 статьи 333.3 настоящего Кодекса, изъятие которых из среды их обитания осуществляется на основании 
разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, выдаваемого в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, в том числе объекты водных биологических ресурсов, 
подлежащие изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова. 
(в ред. Федеральных законов от 29.11.2007 N 285-ФЗ, от 30.12.2008 N 314-ФЗ) 
 

4. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, за исключением морских 
млекопитающих, устанавливаются в следующих размерах, если иное не установлено пунктом 6 
настоящей статьи: 

 

Внутренние водные объекты (реки, водохранилища, 
озера) 

 

Осетровые <*> 5 500 

Атлантический лосось (балтийский лосось, семга), 
чавыча, кета осенняя амурская, кижуч, нельма, таймень, 
нерка, угорь 

5 000 

Кета, сима, кумжа 3 000 

Байкальский белый хариус, чир, муксун 2 100 

Кунджа, мальма, голец, палия, форель всех видов, 
ленок, сиг, омуль, пыжьян, пелядь, усач, черноспинка, 
рыбец (сырть), жерех, хариус, шемая, кутум, сом, 
минога 

1 200 

Белый амур, жерех, толстолобик, сом р. Волги 150 

Крупный частик (за исключением судака) <**> 150 

Судак 1 000 

Рипус, тарань, вобла, ряпушка 80 

Артемия 2 000 

Гаммарус 1 000 

Раки 1 000 

Прочие объекты водных биологических ресурсов 20 

 

 
 (п. 4 в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 285-ФЗ) 

-------------------------------- 
<*> Сбор взимается в случае разрешенного промысла. 

         <**> Крупный частик :  карп, лещ, налим, сазан, сом, щука, язь.  
 

6. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, указанный в пунктах 4 и 5 
настоящей статьи, устанавливаются в размере 0 рублей в случаях, если пользование такими объектами 
водных биологических ресурсов осуществляется при: 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

 - рыболовстве в целях воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов; 
- рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных целях. 

 
Статья 333.4. Порядок исчисления сборов 

 
2. Сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов определяется в 

отношении каждого объекта водных биологических ресурсов, указанного в пунктах 4 - 7 статьи 333.3 
настоящего Кодекса, как произведение соответствующего количества объектов водных биологических 
ресурсов и ставки сбора, установленной для соответствующего объекта водных биологических ресурсов 
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на дату начала срока действия разрешения. 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 285-ФЗ) 

 
Статья 333.5. Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления сборов 
 
2. Плательщики, указанные в пункте 2 статьи 333.1 настоящего Кодекса, сумму сбора за 

пользование объектами водных биологических ресурсов уплачивают в виде разового и регулярных 
взносов, а также в случаях, предусмотренных настоящей главой, - единовременного взноса. 
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 30.12.2008 N 314-ФЗ) 

Сумма разового взноса определяется как доля исчисленной суммы сбора, размер которой 
равен 10 процентам. 

Уплата разового взноса производится при получении разрешения на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов. 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 285-ФЗ) 

Оставшаяся сумма сбора, определяемая как разность между исчисленной суммой сбора и суммой 
разового взноса, уплачивается равными долями в виде регулярных взносов в течение всего срока 
действия разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов ежемесячно не позднее 20-го 
числа. 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 285-ФЗ) 

Сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из 
среды их обитания в качестве разрешенного прилова на основании разрешения на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, уплачивается в виде единовременного взноса не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за последним месяцем срока действия разрешения на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов. 
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 314-ФЗ) 

 
3. Уплата сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов производится: 
плательщиками - физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей, - по 

месту нахождения органа, выдавшего разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов; 
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 285-ФЗ) 

плательщиками - организациями и индивидуальными предпринимателями - по месту своего 
учета. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 144-ФЗ) 

4. Суммы сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов зачисляются на счета 
органов Федерального казначейства для их последующего распределения в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 183-ФЗ)  

Глава 25.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
 

(введена Федеральным законом от 02.11.2004 N 127-ФЗ) 
 

 Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 
1. Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах (в ред. Федерального закона от 
21.07.2014 N 221-ФЗ): 

 
97) за предоставление разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов: 
для организации - 800 рублей; 
для физического лица - 350 рублей; 
 
99) за внесение изменений в разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов: 
для организации - 350 рублей; 
для физического лица - 200 рублей; 
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