
Вниманию пользователей,  

осуществляющих добычу (вылов) водных биологических ресурсов  
на основании договоров пользования водными биологическими ресурсами, 

общий допустимый улов которых не устанавливается,  
в Белом море, Баренцевом море и Финском заливе Балтийского моря 

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства  
по рыболовству с 7 декабря 2018 года приступает к приему заявлений и документов 
для подготовки и заключения договоров пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается (далее – Договор), 
на Белое море, Баренцево море и Финский залив Балтийского моря на 2019 год. 

Заявления и документы на заключение договоров принимаются не позднее  
01 декабря 2019 года. Для заключения договора юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель представляет в письменной форме 
непосредственно или почтовым отправлением в Управление по адресу: 199155, 
Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корп. 2, лит. А, либо в электронной форме  
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, или  
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Документы рассматриваются в течение 10 дней с даты их получения. 

Максимальный срок действия договоров до 31 декабря 2019 года. 

Внимание! Заключение договоров пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается  
во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации 
будет осуществляться только в режиме промышленного рыболовства. 

Юридические лица не должны находиться под контролем иностранного 
инвестора, за исключением случая, если контроль иностранного инвестора  
в отношении таких юридических лиц установлен в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций  
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 



В заявлении указываются следующие сведения: 

а) полное и сокращенное наименования, место нахождения, банковские 
реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), номер контактного телефона – 
для юридического лица; 

б) фамилия , имя , отчество (при наличии) , данные документа , 
удостоверяющего личность, место жительства, банковские реквизиты, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС), основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП), номер контактного телефона – для индивидуального 
предпринимателя; 

в) вид водных биоресурсов, вид рыболовства, объем, район и сроки добычи 
(вылова) такого вида водных биоресурсов; 

г) типы судов, орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов; 

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»; 

К заявлению прилагаются: 

а) заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке копии документов, подтверждающих имущественные права заявителя  
на собственные или арендованные суда, используемые для добычи (вылова) водных 
биоресурсов, плавающие под Государственным флагом Российской Федерации и 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке (в случае если рыболовство осуществляется с использованием судов); 

б) свидетельство о праве собственности на судно, а для судов с главным 



двигателем мощностью менее 55 киловатт и валовой вместимостью менее 80 тонн – 
судовой билет; 

в) договор аренды – для арендованных судов; 

г) заверенный в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке документ, подтверждающий наличие на судне технических средств 
контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации  
о местоположении судна (в случае если рыболовство осуществляется  
с использованием самоходных судов с главным двигателем мощностью более  
55 киловатт и валовой вместимостью более 80 тонн). 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие 
документы: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей. При этом указанные 
документы, либо их копии, заверенные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, должны быть получены не ранее чем за 6 месяцев 
до дня представления заявления и прилагаемых к нему документов; 

б) сведения о договоре о предоставлении рыбопромыслового и (или) 
рыболовного участка. 

Причины отказа в заключении Договора: 

а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных Правилами заключения 
Договоров, а также несоответствие сведений, указанных в заявлении, правилам и 
ограничениям рыболовства, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

б) представление не всех документов, предусмотренных Правилами 
заключения Договоров; 

в) наличие в представленных документах недостоверной, искаженной или 
неполной информации; 

г) совершение заявителем в предшествующем и текущем календарных годах  
2 или более нарушений правил рыболовства, установленных в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, в результате чего был причинен 
крупный ущерб водным биоресурсам; 



д) отсутствие указанных в заявлении водных биоресурсов в перечне видов 
водных биоресурсов, на которые заключаются Договоры; 

е) отсутствие возможности добычи (вылова) водных биоресурсов в объеме и 
районе добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в заявлении, на основании 
данных научных исследований; 

Перечень видов водных биоресурсов, на которые заключаются Договоры: 

Финский залив Балтийского моря Белое море

Сиг Сельдь беломорская

Корюшка европейская* Сельдь чешско-печорская*

Ряпушка Треска**

Миноги* Навага*

Рыбец, сырть Камбала речная*

Налим Камбала полярная*

Щука Камбала-лиманда (ершоватка северная)

Ерш пресноводный Пинагор

Окунь пресноводный Сиг

Плотва Язь

Лещ Елец

Колюшка трехиглая Корюшка азиатская зубастая*

Чехонь Щука

Прочие пресноводные** Ерш пресноводный

Окунь пресноводный

Плотва

Лещ

Судак

Кумжа (форель)

Мидии

Морские гребешки



Кукумария

Ламинарии

Фукусы

Кольчатая нерпа (акиба)

Примечание: 
* – включая реки, впадающие в Финский 
залив; 
** – густера, жерех, карась, красноперка, 
линь, уклейка (уклея), язь, бельдюга, 
пескарь, елец, бычки. 

Примечание: 
* – включая вылов в устьях рек; 
** – в Белом море южнее 67°20' с.ш.

Баренцево море

Сельдь чешско-печорская*

Навага*

Сайка

Камбала речная*

Камбала полярная*

Камбала морская

Камбала-лиманда (ершоватка северная)

Камбала-ерш

Пинагор

Акулы

Зубатка синяя

Зубатки

Скаты

Менек

Сайда

Сиг

Язь

Песчанки



Корюшка азиатская зубастая*

Омуль арктический

Чир

Пелядь

Ряпушка

Налим

Щука

Окунь пресноводный

Плотва

Креветка северная

Шримсы - медвежата

Мидии

Модиолус

Трубачи

Морской еж зеленый

Кукумария

Ламинарии

Фукусы

Морской заяц (лахтак)

Кольчатая нерпа (акиба)

Примечание: 
* – включая вылов в устьях рек


