Рекомендуемый перечень документов на получение
разрешения на добычу (вылов) ВБР
1. Уставные документы (копии: ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, Устав) –
для юридических лиц;
Копия паспорта (листы с фото и регистрацией) – для индивидуальных
предпринимателей.
3. Договор пользования водными биологическими ресурсами.
4. Заявление на получение разрешения на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов.
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).
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за выдачу разрешения – квитанция, чек-ордер, платежное поручение
(800 рублей за 1 бланк разрешения – для юридического лица, 350 рублей за 1 бланк
разрешения – для индивидуального предпринимателя).
7. Документ, подтверждающий уплату разового взноса по ставкам сбора за
пользование объектами водных биологических ресурсов – квитанция, чек-ордер,
платежное поручение (в ИФНС по месту регистрации пользователя, не менее 10% от
общей суммы сбора).
Копии документов, реквизиты которых указываются в заявлении
на получении разрешения (Договоры о закреплении долей квот водных биоресурсов,
Договоры пользования водными биоресурсами, договоры о предоставлении
рыбопромыслового участка, Приказы, Распоряжения, Решения органов
исполнительной власти, Программы и другие) представляются пользователями
по собственной инициативе.

