
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 ноября 2017 г.  №  1399   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил распределения между субъектами  

Российской Федерации квот добычи (вылова) водных  

биологических ресурсов во внутренних водных объектах  

для осуществления промышленного рыболовства 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

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

1. Утвердить прилагаемые Правила распределения между 

субъектами Российской Федерации квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов во внутренних водных объектах для 

осуществления промышленного рыболовства. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2017 г.  №  1399 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

распределения между субъектами Российской Федерации квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водных 

объектах для осуществления промышленного рыболовства 
 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок распределения между 

субъектами Российской Федерации квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов во внутренних водных объектах для 

осуществления промышленного рыболовства (далее - квоты).  

2. Для целей настоящих Правил под внутренними водными 

объектами понимаются внутренние воды Российской Федерации, за 

исключением внутренних морских вод Российской Федерации. 

3. Действие настоящих Правил не распространяется на внутренние 

водные объекты, в отношении которых определен общий допустимый улов 

водных биологических ресурсов (далее - общий допустимый улов) в 

границах субъекта Российской Федерации. 

4. Рыбохозяйственные научно-исследовательские организации, 

находящиеся в ведении Федерального агентства по рыболовству  

(далее - научные организации), ежегодно, до 25 октября года, 

предшествующего году добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

или не позднее 10 рабочих дней после внесения Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации изменений в ранее утвержденный  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 июня 2009 г. № 531 "Об определении и утверждении общего 

допустимого улова водных биологических ресурсов и его изменении" 

общий допустимый улов, разрабатывают на основании материалов, 

обосновывающих общие допустимые уловы во внутренних водных 

объектах или материалов корректировки, обосновывающих внесение 

изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов, рекомендации 

о распределении между субъектами Российской Федерации объемов 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов и направляют на 
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рассмотрение в соответствующие бассейновые научно-промысловые 

советы. 

5. Бассейновые научно-промысловые советы после утверждения 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации общих 

допустимых уловов или внесения изменений в ранее утвержденный общий 

допустимый улов разрабатывают предложения о распределении квот 

между субъектами Российской Федерации (далее - предложения) на 

основании полученных от научных организаций рекомендаций, указанных 

в пункте 4 настоящих Правил. 

6. При подготовке предложений используются данные об освоении 

квот за предыдущий год в субъекте Российской Федерации, региональные 

особенности внутренних водных объектов, а также материалы, 

обосновывающие общие допустимые уловы во внутренних водных 

объектах, и материалы корректировки, обосновывающие внесение 

изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов, 

подготовленные научными организациями. 

7. Бассейновые научно-промысловые советы ежегодно, не позднее 

10 ноября года, предшествующего году добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, или не позднее 15 рабочих дней после 

поступления рекомендаций, подготовленных научными организациями по 

итогам рассмотрения материалов корректировки, обосновывающих 

внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов, 

направляют предложения, согласованные с соответствующими субъектами 

Российской Федерации, в Федеральное агентство по рыболовству. 

8. После утверждения Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации общего допустимого улова Федеральное агентство 

по рыболовству при распределении общего допустимого улова 

применительно к видам квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов ежегодно, не позднее 5 декабря года, предшествующего году 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, или не позднее 10 

рабочих дней после поступления предложений бассейновых научно-

промысловых советов, подготовленных на основании рекомендаций 

научных организаций по итогам рассмотрения материалов корректировки, 

обосновывающих внесение изменений в ранее утвержденный общий 

допустимый улов, на основании предложений бассейновых научно-

промысловых советов распределяет квоты между субъектами Российской 

Федерации. 

 

____________ 


