ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2018 г. № 79
МОСКВА

О распределении квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе
действия международного договора Российской Федерации
в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов для осуществления промышленного рыболовства
и (или) прибрежного рыболовства, в соответствии с частью 10
статьи 59 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов"
В соответствии с частью 10 статьи 59 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 квоты добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в
районе действия международного договора Российской Федерации в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства, между лицами, указанными в части 3 статьи 16
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов", у которых срок действия договоров о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской
Федерации в районах действия международных договоров Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, и (или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для осуществления промышленного
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рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, и (или)
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства во
внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном
море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, Каспийском море истекает до 31 декабря 2018 г., и
закрепления долей квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия
международного договора Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов для осуществления
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства;
Правила заключения договоров о закреплении доли квоты добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской
Федерации в районе действия международного договора Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или)
прибрежного рыболовства, с лицами, указанными в части 3 статьи 16
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов", у которых срок действия договоров о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской
Федерации в районах действия международных договоров Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, и (или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для осуществления промышленного
рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, и (или)
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства во
внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном
море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, Каспийском море истекает до 31 декабря 2018 г.;
примерную форму договора о закреплении доли квоты добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской
Федерации в районе действия международного договора Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
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ресурсов
для
осуществления
промышленного
рыболовства
и (или) прибрежного рыболовства, с лицами, указанными в части 3
статьи 16 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", у которых срок действия договоров о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
для Российской Федерации в районах действия международных договоров
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, и (или) договоров о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления
промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, и (или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного
рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации,
в территориальном море Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, Каспийском море истекает до 31 декабря 2018 г.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 января 2018 г. № 79

ПРАВИЛА
распределения квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе
действия международного договора Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства, между лицами, указанными в части 3 статьи 16
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов", у которых срок действия договоров о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской
Федерации в районах действия международных договоров Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, и (или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для осуществления промышленного
рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, и (или)
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства
во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном
море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, Каспийском море истекает до 31 декабря 2018 г.,
и закрепления долей квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия
международного договора Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для
осуществления промышленного рыболовства и (или)
прибрежного рыболовства
1. Настоящие Правила устанавливают порядок распределения квоты
добычи (вылова) водных биологических ресурсов (далее - водные
биоресурсы), предоставленной Российской Федерации в районе действия
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международного договора Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов для осуществления промышленного
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (далее - международная
квота), между лицами, указанными в части 3 статьи 16 Федерального
закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов",
у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи
(вылова) водных биоресурсов для Российской Федерации в районах
действия международных договоров Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов (далее - квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов в районах действия международных
договоров), и (или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства на
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации (далее - квоты для
осуществления промышленного рыболовства), и (или) договоров о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах
Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации,
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море (далее квоты для осуществления прибрежного рыболовства) истекает
до 31 декабря 2018 г., и закрепления долей международной квоты.
2. Международная квота распределяется между лицами, указанными
в пункте 1 настоящих Правил, путем закрепления за ними долей
международной квоты.
3. Для закрепления долей международной квоты лица, указанные в
пункте 1 настоящих Правил, претендующие на закрепление доли
международной квоты (далее - заявители), с 1 апреля по 10 мая 2018 г.
подают в Федеральное агентство по рыболовству (далее - уполномоченный
орган) заявку о закреплении доли международной квоты (далее - заявка) в
письменной форме лично или почтовым отправлением либо в электронной
форме в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, или с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".
4. Форма заявки утверждается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
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5. Заявка должна содержать:
а) полное наименование, адрес и место нахождения, банковские
реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер - для юридических лиц;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа,
удостоверяющего личность, место жительства, банковские реквизиты,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей;
в) реквизиты действующих договоров о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в пункте 6 настоящих
Правил (даты и номера договоров, наименования органов исполнительной
власти, заключивших договоры о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биоресурсов с заявителем);
г) вид водных биоресурсов и район добычи (вылова) такого вида
водных биоресурсов в районе действия международного договора
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов и (или) район добычи (вылова) такого вида водных
биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в
территориальном море Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, Каспийском море, в отношении которых заявитель
претендует на закрепление доли международной квоты;
д) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под
контролем иностранного инвестора - для юридического лица;
е) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы,
оформленном на основании решения Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации, - для юридического лица в случае, если контроль
иностранного инвестора в отношении такого юридического лица
установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства".
6. Заявители представляют в уполномоченный орган отдельные
заявки по каждому виду водных биоресурсов в соответствующем районе
добычи (вылова) таких водных биоресурсов в следующем порядке:
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а) если в соответствии с международным договором Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов
водные биоресурсы в районе действия такого международного договора не
признаны совместным запасом Российской Федерации и иностранного
государства (иностранных государств), заявка подается в отношении всех
действующих договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биоресурсов в районах действия международных договоров,
заключенных с заявителем, по одному виду водных биоресурсов;
б) если международным договором Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов водные биоресурсы в
районе действия такого международного договора признаны совместным
запасом Российской Федерации и иностранного государства (иностранных
государств), заявка подается в отношении всех действующих договоров о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов в районах
действия международных договоров, и (или) договоров о закреплении
долей квот для осуществления промышленного рыболовства, и (или)
договоров о закреплении долей квот для осуществления прибрежного
рыболовства, заключенных с заявителем, по одному виду водных
биоресурсов.
7. В случае поступления от заявителей нескольких заявок по одному
виду водных биоресурсов в соответствующем районе добычи (вылова)
водных биоресурсов в нарушение порядка, указанного в пункте 6
настоящих Правил, к рассмотрению принимается заявка, поступившая
первой, остальные заявки к рассмотрению не принимаются и
возвращаются заявителям в той форме, в которой заявки поступили.
8. Заявки, поступившие в уполномоченный орган по истечении срока
приема заявок, к рассмотрению не принимаются и возвращаются
заявителям в той форме, в которой заявки поступили.
9. К заявке прилагается документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя (для индивидуальных
предпринимателей - в случае необходимости, для юридических лиц - при
отсутствии указанных сведений о лице, имеющем право без доверенности
действовать от имени заявителя, в Едином государственном реестре
юридических лиц).
10. Заявка, поданная на бумажном носителе, должна содержать опись
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя (при
наличии) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным
заявителем.
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Все листы заявки прошиваются в один том и постранично
пронумеровываются, места прошивки проклеиваются бумажной
наклейкой, на которую наносится надпись, включающая наименование
должности (при наличии) лица, заверившего заявку, личную подпись,
расшифровку подписи, дату заверения, печать (при наличии). Соблюдение
заявителем указанных требований означает, что все сведения, указанные в
заявке, и прилагаемые к ней документы поданы от имени заявителя,
а также подтверждает подлинность и достоверность указанных в заявке
сведений и прилагаемых к ней документов.
11. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня
поступления заявки и прилагаемых к ней документов запрашивает с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия в Федеральной налоговой службе в отношении заявителя
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
12. Федеральная налоговая служба представляет в уполномоченный
орган с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия сведения, указанные в пункте 11 настоящих Правил,
в течение 1 рабочего дня со дня получения межведомственного запроса.
13. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня
поступления заявки и прилагаемых к ней документов запрашивает
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия, в Федеральной антимонопольной службе в
отношении заявителя сведения о решении Федеральной антимонопольной
службы, оформленном на основании решения Правительственной
комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в
Российской Федерации (в случае, если в заявке указано, что контроль
иностранного инвестора в отношении заявителя установлен в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства").
14. Федеральная антимонопольная служба в течение 1 рабочего дня
со дня получения межведомственного запроса представляет в
уполномоченный орган копию решения Федеральной антимонопольной
службы, указанного в пункте 13 настоящих Правил, в форме, в которой
поступил запрос.
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15. В случае если заявителем в уполномоченный орган представлена
заявка, содержащая сведения о договоре о закреплении долей квот добычи
(вылова) водных биоресурсов, заключенном органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган в течение
1 рабочего дня со дня поступления заявки и прилагаемых к ней документов
запрашивает посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия, в соответствующем органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации сведения о действии такого
договора (подтверждение действия договора о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биоресурсов с реквизитами, указанными в заявке,
на день подачи заявки, наименование водного биоресурса и район добычи
(вылова) водного биоресурса (районы, подрайоны, промысловая зона,
промысловая подзона), указанные в таком договоре, размер доли квоты
добычи (вылова) водного биоресурса, закрепленной за заявителем таким
договором).
16. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
течение 1 рабочего дня со дня получения запроса представляет в
уполномоченный орган сведения, указанные в пункте 15 настоящих
Правил, в форме, в которой поступил запрос.
17. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в
уполномоченный орган документы, подтверждающие сведения, указанные
в пунктах 12, 14 и 16 настоящих Правил. Документы, предусмотренные
указанными пунктами, представляются заявителем в форме, в которой
была подана заявка.
18. Требовать от заявителя представления документов и сведений, не
предусмотренных пунктами 3, 5 и 9 настоящих Правил, не допускается.
19. За представление недостоверных сведений заявитель несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
20. Учет и хранение документов, представленных заявителем в
соответствии с пунктами 3, 9 и 17 настоящих Правил, осуществляются
уполномоченным органом.
21. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня
окончания срока подачи заявок размещает на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") информацию о выявленных при рассмотрении заявок
замечаниях к ним, которые в случае их неустранения в соответствии
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с пунктом 22 настоящих Правил являются основаниями для отказа
в закреплении доли международной квоты, указанными в подпунктах "а" "в" пункта 24 настоящих Правил.
22. Заявитель в течение 10 календарных дней после размещения
информации, указанной в пункте 21 настоящих Правил, вправе устранить
выявленные замечания путем представления в уполномоченный орган
сведений и документов в дополнение к ранее представленной заявке,
позволяющих считать заявку поданной в соответствии с требованиями,
указанными в настоящих Правилах.
23. Непредставление заявителем в уполномоченный орган в
дополнение к ранее представленной заявке сведений и документов,
указанных в пункте 22 настоящих Правил, признается отказом заявителя
от закрепления за ним доли международной квоты.
24. Основаниями для отказа в закреплении доли международной
квоты являются следующие случаи:
а) заявитель представил недостоверные или искаженные сведения;
б) заявитель не представил предусмотренные пунктами 5 и 9
настоящих Правил документы и сведения;
в) документы заявителем поданы с нарушением требований к подаче
заявок, установленных пунктами 3, 6 и 10 настоящих Правил;
г) уполномоченный орган имеет сведения о нахождении заявителя
под контролем иностранного инвестора, за исключением случая, если
контроль иностранного инвестора в отношении заявителя установлен в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства";
д) заявитель представил сведения о договоре о закреплении долей
квот добычи (вылова) водных биоресурсов, в отношении которого
в течение 9 лет, предшествующих расчетному году, заявителю не
распределялись квоты добычи (вылова) водных биоресурсов (только в
отношении такого договора);
е) заявитель представил сведения о договоре о закреплении долей
квот добычи (вылова) водных биоресурсов, в отношении которых
Российской
Федерации
не
предоставлялась
в
соответствии
с международным договором Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов квота добычи (вылова)
водных биоресурсов в течение 9 лет, предшествующих расчетному году,
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или общий допустимый улов водных биоресурсов применительно
к соответствующей квоте добычи (вылова) водных биоресурсов или
к соответствующим квотам добычи (вылова) водных биоресурсов не
распределялся в течение 9 лет, предшествующих расчетному году (только
в отношении такого договора).
25. Уполномоченный орган в течение 45 календарных дней со дня
окончания приема заявок и по результатам их рассмотрения, в том числе с
учетом рассмотрения представленных заявителями в соответствии
с пунктом 22 настоящих Правил сведений и документов в дополнение к
ранее представленным заявкам, принимает следующие акты:
а) об утверждении перечней заявителей, которым отказано в
закреплении долей международной квоты, и заявителей, за которыми
закреплены доли международной квоты и которые допущены
к заключению договоров о закреплении долей международной квоты,
с указанием в таком акте размера доли международной квоты,
закрепляемой за каждым заявителем после ее определения в порядке,
установленном пунктом 27 настоящих Правил, - по результатам
рассмотрения заявок, указанных в подпункте "а" пункта 6 настоящих
Правил;
б) об утверждении перечней заявителей, которым отказано
в закреплении доли международной квоты, и заявителей, которые
допущены к расчету долей международной квоты, - по результатам
рассмотрения заявок, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящих
Правил.
26. Информирование заявителей о результатах рассмотрения заявок
осуществляется
путем
размещения
на
официальном
сайте
уполномоченного органа в сети "Интернет" актов, указанных в пункте 25
настоящих Правил, в течение 10 календарных дней со дня их принятия.
27. По результатам рассмотрения заявок, указанных в подпункте "а"
пункта 6 настоящих Правил, размер доли международной квоты,
закрепляемой за заявителем, определяется равным размеру доли квоты
добычи (вылова) водных биоресурсов, содержащейся в договоре
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов в районах
действия международных договоров, срок действия которого истекает
до 31 декабря 2018 г.
В случае если в заявке указано несколько договоров о закреплении
долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов в районах действия
международных договоров, заключенных в отношении соответствующей
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квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в районе действия такого
международного договора, срок действия которых истекает до 31 декабря
2018 г., размер доли международной квоты, закрепляемой за заявителем,
определяется как сумма долей квоты добычи (вылова) водных
биоресурсов, указанных в таких договорах о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биоресурсов в районах действия международных
договоров.
28. Уполномоченный орган в течение 31 календарного дня со дня
принятия акта, указанного в подпункте "б" пункта 25 настоящих Правил,
производит расчет долей международной квоты, закрепляемых за
заявителями, в соответствии с пунктами 30 - 34 настоящих Правил и
размещает на официальном сайте уполномоченного органа в сети
"Интернет" информацию о таком расчете.
29. При расчете долей международной квоты, указанном в пункте 28
настоящих Правил, используются:
а) размер доли, указанной в договоре о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биоресурсов в районах действия международных
договоров, срок действия которого истекает до 31 декабря 2018 г. и на
основании которого осуществляется добыча (вылов) водных биоресурсов в
определенном районе при осуществлении промышленного рыболовства;
б) размер доли, указанной в договоре о закреплении долей квот для
осуществления промышленного рыболовства и (или) договоре о
закреплении долей квот для осуществления прибрежного рыболовства,
срок действия которых истекает до 31 декабря 2018 г. и на основании
которых осуществляется добыча (вылов) водных биоресурсов в
определенном районе при осуществлении промышленного рыболовства
и (или) прибрежного рыболовства;
в) общий допустимый улов водных биоресурсов конкретного вида,
распределяемый применительно к квоте добычи (вылова) этого же вида
водных биоресурсов в определенном районе для осуществления
промышленного рыболовства;
г) общий допустимый улов водных биоресурсов конкретного вида,
распределяемый применительно к квоте добычи (вылова) этого же вида
водных биоресурсов в определенном районе для осуществления
прибрежного рыболовства.
30. Общий размер доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов
в районах действия международных договоров для осуществления
промышленного рыболовства, закрепленной за заявителем, определяется
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путем суммирования долей соответствующей квоты добычи (вылова)
водных биоресурсов, указанных в договорах о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биоресурсов в районах действия международных
договоров для осуществления промышленного рыболовства, заключенных
с заявителем.
Общий размер доли квоты для осуществления прибрежного
рыболовства, закрепленной за заявителем, определяется путем
суммирования долей соответствующей квоты добычи (вылова) водных
биоресурсов, указанных в договорах о закреплении долей квот добычи для
осуществления прибрежного рыболовства, заключенных с таким лицом.
Общий размер доли квоты для осуществления промышленного
рыболовства, закрепленной за заявителем, определяется путем
суммирования долей соответствующей квоты добычи (вылова) водных
биоресурсов, указанных в договорах о закреплении долей квот для
осуществления промышленного рыболовства, заключенных с таким
лицом.
Общий размер доли соответствующей квоты добычи (вылова)
водных биоресурсов, закрепленной за заявителем, не определяется в
случае, если у заявителя заключен один договор о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биоресурсов в отношении соответствующей
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов. В качестве общего размера
доли соответствующей квоты добычи (вылова) водных биоресурсов
признается размер доли, указанный в соответствующем договоре о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов.
31. Суммарный объем общих допустимых уловов, распределенных
применительно к квоте добычи (вылова) водных биоресурсов в районах
действия международных договоров для осуществления промышленного
рыболовства, определяется путем суммирования объемов общих
допустимых уловов, распределенных применительно к квоте добычи
(вылова) водных биоресурсов в районах действия международных
договоров для осуществления промышленного рыболовства за 9 лет,
предшествующих расчетному году.
Суммарный объем общих допустимых уловов, распределенных
применительно к квоте для осуществления прибрежного рыболовства,
определяется путем суммирования объемов общих допустимых уловов,
распределенных применительно к квоте для осуществления прибрежного
рыболовства за 9 лет, предшествующих расчетному году.
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Суммарный объем общих допустимых уловов, распределенных
применительно к квоте добычи для осуществления промышленного
рыболовства, определяется путем суммирования объемов общих
допустимых уловов, распределенных применительно к квоте добычи для
осуществления промышленного рыболовства за 9 лет, предшествующих
расчетному году.
32. Удельный
вес
(доля)
промышленного
рыболовства,
осуществленного за 9 лет, предшествующих расчетному году, в районах
действия международных договоров, в суммарном объеме общих
допустимых уловов, распределенных применительно к квоте добычи
(вылова) водных биоресурсов в районах действия международных
договоров для осуществления промышленного рыболовства, определяется
как отношение рассчитанного в соответствии с пунктом 31 настоящих
Правил суммарного объема общих допустимых уловов, распределенных
применительно к квоте добычи (вылова) водных биоресурсов в районах
действия международных договоров для осуществления промышленного
рыболовства, к общей сумме суммарных объемов, указанных в пункте 31
настоящих Правил.
Удельный вес (доля) промышленного рыболовства, осуществленного
за 9 лет, предшествующих расчетному году, в суммарном объеме общих
допустимых уловов, распределенных применительно к квоте добычи
(вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного
рыболовства, определяется как отношение рассчитанного в соответствии с
пунктом 31 настоящих Правил суммарного объема общих допустимых
уловов, распределенных применительно к квоте для осуществления
промышленного рыболовства, к общей сумме суммарных объемов,
указанных в пункте 31 настоящих Правил.
Удельный вес (доля) прибрежного рыболовства, осуществленного за
9 лет, предшествующих расчетному году, в суммарном объеме общих
допустимых уловов, распределенных применительно к квоте добычи
(вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного
рыболовства, определяется как отношение рассчитанного в соответствии с
пунктом 31 настоящих Правил суммарного объема общих допустимых
уловов, распределенных применительно к квоте для осуществления
прибрежного рыболовства, к общей сумме суммарных объемов, указанных
в пункте 31 настоящих Правил.
33. Доля международной квоты определяется как произведение
общего размера доли соответствующей квоты добычи (вылова) водных
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биоресурсов, определенной в соответствии с пунктом 30 настоящих
Правил, и удельного веса (доли) соответствующего вида рыболовства,
определенного в соответствии с пунктом 32 настоящих Правил,
и выражается в процентах с точностью до 3 цифр после запятой.
В случае если у заявителя после осуществления расчета определены
2 доли или 3 доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов (в случае
осуществления указанным лицом прибрежного рыболовства и
промышленного рыболовства в отношении водных биоресурсов
конкретного вида в определенном районе), размер международной квоты,
закрепляемой за таким заявителем, определяется как сумма таких долей
международной квоты, и в акте об утверждении перечня долей
международной квоты, закрепляемых за заявителями, указанном
в пункте 34 настоящих Правил, доля, закрепляемая за заявителем,
определяется равной совокупному размеру 2 долей или 3 долей.
В случае если сумма долей международной квоты, рассчитанных
в соответствии с настоящими Правилами, превышает 100 процентов,
образованная в результате такого расчета погрешность распределяется
между долями международной квоты в размере минус 0,001 процента
до полного ее распределения.
Погрешность распределяется между долями международной квоты в
порядке очередности от доли международной квоты с наибольшим
значением к доле международной квоты с наименьшим значением.
Если количество рассчитанных долей международной квоты меньше
погрешности, умноженной на 1000, то распределение погрешности
осуществляется в несколько этапов с соблюдением условий, указанных в
абзацах третьем и четвертом настоящего пункта.
34. Уполномоченный орган при завершении расчета долей
международной квоты, произведенного в соответствии с пунктами 30 - 33
настоящих Правил, принимает следующие акты:
а) об утверждении перечня заявителей, за которыми закреплены доли
международной квоты и которые допущены к заключению договоров
о закреплении долей международной квоты, с указанием в таком акте
размера доли международной квоты, закрепляемой за каждым заявителем
после произведенного расчета;
б) об утверждении перечня заявителей, которым по результатам
расчета долей международной квоты отказано в закреплении доли
международной квоты.
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35. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня
принятия актов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, размещает их
на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет".

____________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 января 2018 г. № 79

ПРАВИЛА
заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации
в районе действия международного договора Российской Федерации
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства, с лицами, указанными в части 3 статьи 16 Федерального
закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов",
у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации
в районах действия международных договоров Российской Федерации
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов,
и (или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства
на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, и (или) договоров о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских
водах Российской Федерации, в территориальном море Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской Федерации,
Каспийском море истекает до 31 декабря 2018 г.
1. Настоящие Правила устанавливают порядок заключения договоров
о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов (далее - водные биоресурсы), предоставленной Российской
Федерации в районе действия международного договора Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов для
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства (далее - международная квота), с лицами, указанными в
части 3 статьи 16 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов", у которых срок действия договоров о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для
Российской Федерации в районах действия международных договоров
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов, и (или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
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водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства на
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, и (или) договоров о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах
Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации,
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море истекает до
31 декабря 2018 г.
2. Договоры о закреплении доли международной квоты заключаются
Федеральным агентством по рыболовству (далее - уполномоченный орган)
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
включенными в перечни заявителей, за которыми закреплены доли
международной квоты, указанные в актах уполномоченного органа,
предусмотренных подпунктом "а" пункта 25 и подпунктом "а" пункта 34
Правил распределения квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия
международного договора Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов для осуществления
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, между
лицами, указанными в части 3 статьи 16 Федерального закона
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", у которых
срок действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах
действия международных договоров Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, и (или)
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства
на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, и (или) договоров о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских
водах Российской Федерации, в территориальном море Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском
море истекает до 31 декабря 2018 г., и закрепления долей квоты добычи
(вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской
Федерации в районе действия международного договора Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или)
прибрежного рыболовства, утвержденных постановлением Правительства
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Российской Федерации от 29 января 2018 г. № 79 "О распределении
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной
Российской Федерации в районе действия международного договора
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства
и (или) прибрежного рыболовства, в соответствии с частью 10 статьи 59
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" (далее - лицо, за которым закреплена доля международной
квоты).
3. Уполномоченный орган в течение 25 календарных дней со дня
принятия актов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, передает проект
договора о закреплении доли международной квоты в 2 экземплярах лицу,
за которым закреплена доля международной квоты, для подписания лично
или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении.
4. Лицо, за которым закреплена доля международной квоты,
в течение 10 календарных дней со дня получения проекта договора
о закреплении доли международной квоты в 2 экземплярах подписывает
их и представляет в уполномоченный орган лично или направляет
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо
уведомляет об отказе в подписании такого договора.
5. Поступление в уполномоченный орган уведомления от лица,
за которым закреплена доля международной квоты, об отказе от
подписания договора о закреплении доли международной квоты, а также
непредставление лично или почтовым отправлением лицом, за которым
закреплена доля международной квоты, в срок, указанный в пункте 4
настоящих Правил, подписанного договора о закреплении доли
международной квоты в 2 экземплярах, признается отказом лица, за
которым закреплена доля международной квоты, от заключения договора о
закреплении доли международной квоты и от права на добычу (вылов)
водных биоресурсов, предусмотренного таким договором.
6. При поступлении от Федеральной антимонопольной службы
информации о нахождении лица, за которым закреплена доля
международной квоты, под контролем иностранного инвестора,
за исключением случая, если контроль иностранного инвестора в
отношении такого лица установлен в порядке, предусмотренном
Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства",
уполномоченный орган отказывает в заключении договора о закреплении
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доли международной квоты, о чем информирует указанное лицо в
письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.
7. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня
получения подписанного договора о закреплении доли международной
квоты в 2 экземплярах подписывает договор о закреплении доли
международной квоты в 2 экземплярах и передает 1 экземпляр лицу, за
которым закреплена доля международной квоты, лично или направляет
заказным письмом с уведомлением о вручении.
____________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 января 2018 г. № 79

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в
районе действия международного договора Российской Федерации в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства, с лицами, указанными в части 3 статьи 16
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", у которых срок действия договоров
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для Российской Федерации в районах действия
международных договоров Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, и (или)
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления промышленного
рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, и (или)
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства
во внутренних морских водах Российской Федерации,
в территориальном море Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, Каспийском море
истекает до 31 декабря 2018 г.
______________________
(место заключения договора)

"____" _________________ 20____ г.
(дата заключения договора)

Федеральное агентство по рыболовству в лице
______________________________________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующего на основании ______________________________________ ,
(правоустанавливающий документ или доверенность, их реквизиты)

в дальнейшем именуемое Агентством, с одной стороны, и
_______________________________________________________________
(наименование юридического лица, его организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя)
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в лице _________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или лица, действующего от имени
юридического лица либо от имени индивидуального предпринимателя )

действующего на основании ______________________________________ ,
(документ, удостоверяющий личность, или доверенность
(при необходимости), их реквизиты)

в дальнейшем именуемый Пользователем, с другой стороны, совместно
именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о следующем:
I. Предмет договора
1. Согласно настоящему договору на основании _________________
________________________________________________________________
(номер и дата акта Агентства1)

Агентство предоставляет, а Пользователь приобретает право на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с долей квоты
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной
Российской Федерации в районе действия международного договора
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов для осуществления добычи (вылова) ___________
(вид водного
биологического
ресурса)

в ______________________________________________________________
(район добычи (вылова) водных биологических ресурсов)

в размере ______________________________________________________ .
(доля квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, процентов)

2. Право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в
районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов, указанное в
пункте 1 настоящего договора, предоставляется Пользователю для
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если международными договорами Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, применяются
правила этих международных договоров.
II. Права и обязанности Сторон
3. Агентство вправе:
а) осуществлять взаимодействие с Пользователем по вопросам
осуществления рыболовства;
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б) запрашивать информацию у Пользователя, касающуюся
выполнения условий настоящего договора.
4. Агентство обязано:
а) распределять Пользователю каждый календарный год в течение
срока, указанного в пункте 7 настоящего договора, квоту добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, предоставленную Российской Федерации
в районе действия международного договора Российской Федерации в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства, по соответствующему виду водных биологических ресурсов
и району добычи (вылова) водных биологических ресурсов исходя из
утвержденных в установленном порядке на этот год соответствующих
видов квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и доли,
закрепленной за Пользователем;
б) публиковать ежегодно информацию о распределенных между
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и об
утвержденных в установленном порядке соответствующих видах квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
в) осуществлять контроль за освоением квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, распределенных Пользователю;
г) осуществлять контроль за соблюдением Пользователем правил
рыболовства, иных норм законодательства Российской Федерации,
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов и условий настоящего
договора.
5. Пользователь вправе:
а) приобретать право собственности на добытые (выловленные)
водные биологические ресурсы и рыбную и иную продукцию из водных
биологических ресурсов;
б) осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов на
основании ежегодно распределяемых ему квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов в соответствии с закрепленной настоящим
договором долей;
в) получать информацию от Агентства, касающуюся исполнения
настоящего договора.
6. Пользователь обязан:
а) осуществлять промышленное рыболовство и (или) прибрежное
рыболовство в районе действия международного договора Российской
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Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов в пределах тех объемов, сроков, районов и в отношении тех
видов водных биологических ресурсов, которые указаны в разрешении на
добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, условия
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов, а также требования
Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов
и предотвращением загрязнения;
в) соблюдать условия настоящего договора;
г) представлять в установленном порядке отчетность о добыче
(вылове) водных биологических ресурсов и производстве рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов.
III. Срок действия настоящего договора
7. Срок действия настоящего договора устанавливается с 1 января
2019 г. по "__" ____________ 20__ г.2
IV. Порядок прекращения и расторжения договора
8. Настоящий договор прекращается:
а) в связи с истечением срока его действия;
б) при отказе Пользователя от права на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, предоставленного ему настоящим договором;
в) в связи с ликвидацией юридического лица, которому было
предоставлено право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов,
или со смертью гражданина (индивидуального предпринимателя),
которому было предоставлено право на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его
действия по соглашению Сторон.
10. По требованию одной из Сторон настоящий договор может быть
расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
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11. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока
его действия по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 13
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов".
V. Ответственность Сторон
12. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
13. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая
обязательства
по
настоящему
договору,
несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
VI. Рассмотрение и урегулирование споров
14. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
реализацией настоящего договора, Стороны будут стремиться решить
путем переговоров.
15. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
16. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
17. В случае изменения адресов и (или) реквизитов Сторон, та
Сторона, у которой изменились адрес и (или) реквизиты, обязана
уведомить другую Сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих дней в
письменной форме.
До получения уведомления все извещения, направленные с указанием
предыдущего адреса и (или) реквизитов, считаются действительными.
18. Если иное не предусмотрено настоящим договором, уведомления
и иные юридически значимые сообщения направляются Сторонами
посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о
вручении или вручаются под расписку.
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VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Агентство
_______________________________

Пользователь
_______________________________

(наименование)

(наименование)

ИНН __________________________

ИНН __________________________

Место нахождения

Место нахождения (место
жительства - для индивидуального
предпринимателя)
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
Должность лица, уполномоченного
на подписание настоящего договора
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(подпись)

М.П.

(ф.и.о.)

Должность лица, уполномоченного
на подписание настоящего договора
(при наличии)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П. (при наличии)

___________________
1

Предусмотрен подпунктом "а" пункта 25 или подпунктом "а" пункта 34 Правил
распределения квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
предоставленной Российской Федерации в районе действия международного договора
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства, между лицами, указанными в части 3 статьи 16 Федерального закона
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", у которых срок действия
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для
Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, и
(или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе
Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и
(или) договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах
Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, Каспийском море истекает до 31 декабря 2018 г., и закрепления
долей квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной
Российской Федерации в районе действия международного договора Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства,
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января
2018 г. № 79 "О распределении квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия международного
договора Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или)
прибрежного рыболовства, в соответствии с частью 10 статьи 59 Федерального закона
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
2
Договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
предоставленной Российской Федерации в районе действия международного договора
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства
заключается на срок не более срока действия такого международного договора или на
15 лет в случае, если такой международный договор заключен на 15 и более лет или
является бессрочным.

____________

