
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 февраля 2018 г.  №  108   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу предоставления  

и закрепления квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов на инвестиционные цели 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления  

и закрепления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов  

на инвестиционные цели. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2018 г.  №  108 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросу предоставления и закрепления квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов на инвестиционные цели 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 25 мая 2017 г. № 632 "О подготовке и заключении договора  

о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в 

области рыболовства для осуществления промышленного и (или) 

прибрежного рыболовства" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 23, ст. 3331): 

а) наименование, абзацы второй и третий пункта 1 после слова 

"промышленного" дополнить словом "рыболовства"; 

б) наименование и пункт 1 Правил подготовки и заключения 

договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные 

цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) 

прибрежного рыболовства, утвержденных указанным постановлением, 

после слова "промышленного" дополнить словом "рыболовства"; 

в) в примерной форме договора о закреплении и предоставлении 

доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для 

осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства, 

утвержденной указанным постановлением: 

наименование и пункт 3 после слова "промышленного" дополнить 

словом "рыболовства"; 

в подпункте "и" пункта 6: 
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в абзаце втором слова "в течение 2 лет подряд в объеме не менее 

70 процентов квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства для 

осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства" заменить словами "в соответствии с квотами добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, предоставленными  

на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, и (или) 

иными квотами добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

распределенными Инвестору для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, в течение 2 лет подряд в 

объеме не менее 70 процентов совокупного объема квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные 

цели в области рыболовства для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства"; 

в абзаце третьем слова "промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства в объеме не менее 70 процентов таких квот" 

заменить словами "промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства, и  (или) иными квотами добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, распределенными Инвестору для осуществления 

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, в объеме 

не менее 70 процентов совокупного объема квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели  

в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства  

и (или) прибрежного рыболовства". 

2. В требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным 

проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633  

"О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проектам  

в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации 

указанных инвестиционных проектов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 23, ст. 3332; № 35, ст. 5362): 

а) в абзаце втором подпункта "а", абзаце втором подпункта "б", 

абзаце втором подпункта "в", подпунктах "г" - "л", абзаце втором 

подпункта "м", абзаце втором подпункта "н", абзаце втором подпункта "о" 

и абзаце втором подпункта "п" пункта 3 слова "регистровых тонн" 

исключить; 
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б) в пункте 4: 

в абзаце втором подпункта "а", абзаце втором подпункта "б" и абзаце 

втором подпункта "в" слова "или иной" заменить словами "и иной"; 

в абзаце втором подпункта "з", абзаце втором подпункта "и" и абзаце 

втором подпункта "к" слова "и (или) иной" заменить словами "и иной". 

3. В Положении о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной  

на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2017 г. № 648 "О закреплении и предоставлении доли квоты 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной  

на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 23, ст. 3345): 

а) в пункте 5:  

подпункт "г" после слов "(производственные мощности, 

необходимые для строительства объекта инвестиций соответствующего 

типа)" дополнить словами "или судостроительная верфь как комплекс 

технологически связанных объектов имущества, включающий в том числе 

здания, строения, сооружения и оборудование, позволяющие построить 

объект инвестиций соответствующего типа"; 

в подпункте "ж": 

слова "в течение 2 лет подряд в объеме не менее 70 процентов квот" 

заменить словами "в соответствии с квотами добычи (вылова) водных 

биоресурсов на инвестиционные цели и (или) иными квотами добычи 

(вылова) водных биоресурсов, распределенными заявителю для 

осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства, в течение 2 лет подряд в объеме не менее 70 процентов 

совокупного объема квот"; 

слова "в объеме не менее 70 процентов таких квот" заменить словами 

", и (или) иными квотами добычи (вылова) водных биоресурсов, 

распределенными заявителю для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, в объеме не менее 

70 процентов совокупного объема квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в области 

рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства";  
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б) абзац пятый пункта 6 заменить текстом следующего содержания: 

"наличие опыта работы в качестве финансового консультанта  

по проектам в сфере строительства судов рыбопромыслового флота  

и капитальных объектов - заводов по переработке водных биоресурсов 

стоимостью не менее 1 млрд. рублей каждый в течение 3 предшествующих 

лет (в том числе в качестве исполнителя); 

наличие сделок проектного финансирования с суммой кредита  

не менее 0,5 млрд. рублей каждая, по которым финансовый консультант 

выступал в качестве кредитора или финансового консультанта  

по привлечению проектного финансирования и которые достигли 

финансового закрытия в течение последних 12 месяцев, количество их 

составило не менее 2, а за последние 36 месяцев - не менее 6.". 

 

 

____________ 

 

 


