О закреплении долей квот добычи
(вылова) и распределении
квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
на период 2019-2033 гг.

Федеральное агентство по рыболовству
Нормативно-правовое обеспечение «заявочной кампании 2018 года»
Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» (далее – Федеральный закон):
 часть 10 статьи 59 Федерального закона (в редакции 349-ФЗ от 3 июля 2016 г.);
 часть 7 статьи 57 Федерального закона (в редакции 349-ФЗ от 3 июля 2016 г.);
 часть 3 статьи 58 Федерального закона (в редакции 349-ФЗ от 3 июля 2016 г.);
 часть 8 статьи 60 Федерального закона (в редакции 349-ФЗ от 3 июля 2016 г.).

Постановление 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»
(далее – ПП № 79, международная квота).
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 г. № 88
«О распределении в соответствии с частью 7 статьи 57 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации,
Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства»
(далее – ПП № 88, квота добычи (вылова) в морских водах).
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 131
«О закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовства за лицами, у которых срок действия
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства
в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 2018 г.»
(далее – ПП № 131, квота добычи (вылова) во внутренних водных объектах).
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2018 г. № 260
«О переоформлении договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 8 статьи
60 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (далее – ПП № 260, далее – порядок переоформления договоров, срок действия которых истекает
после 31 декабря 2018 г.)
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Федеральное агентство по рыболовству
Подача заявок о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР
Кто подаёт:
С заявкой обращается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям части 3
статьи 16 Федерального закона (зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»):
-- у которых срок действия 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 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 истекает до 31 декабря 2018 года и/или после 31 декабря 2018 года;
- 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, 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 года и/или после 31 декабря 2018 года;
-у которых срок действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления
промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах (во внутренних водах Российской Федерации, за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации) истекает до 31 декабря 2018 года и /или после 31 декабря 2018 года.
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Федеральное агентство по рыболовству
Срок закрепления долей квот добычи (вылова) ВБР
Срок закрепления соответствующей доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов:

Квота добычи (вылова) в морских водах распределяется в долевом соотношении между
лицами, подавшими заявки, путем закрепления за ними долей квоты добычи (вылова) водных
биоресурсов в морских водах на 15 лет.
Международная квота распределяется путем закрепления долей международной квоты
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.

Квота добычи (вылова) во внутренних водных объектах распределяется путем заключения
договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) во внутренних водных объектах
на 15 лет.
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Федеральное агентство по рыболовству
Срок и место подачи заявки
Срок подачи:
Заявки о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР подаются в период с 1 апреля
по 10 мая 2018 года 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)»
Место подачи:
Заявки о закреплении долей международных квот и квот добычи (вылова)
в морских водах подаются в Федеральное агентство по рыболовству
Заявки о закреплении долей квот добычи (вылова) во внутренних водных объектах
подаются в:
а) Федеральное агентство по рыболовству - в отношении долей квот добычи (вылова)
анадромных и катадромных видов рыб во внутренних водных объектах;
б) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в отношении долей
квот добычи (вылова) во внутренних водных объектах, за исключением долей квот добычи
(вылова) анадромных и катадромных видов рыб.
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Федеральное агентство по рыболовству
Содержание заявки о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР
а) полное наименование, адрес и место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН - для
юридических лиц;
б) ФИО (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства,
банковские реквизиты, ИНН, ОГРНИП - для индивидуальных предпринимателей;
в) реквизиты действующих договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биоресурсов, (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 отношении
которых заявитель претендует на закрепление долей квот;
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»);

Прилагается к заявке: - документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного
на осуществление действий от имени заявителя (для юридических лиц - при отсутствии указанных
сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени заявителя, в Едином
государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - в случае
необходимости).
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Федеральное агентство по рыболовству
Требования к подаче заявок
1. Заявки, предоставляются в установленные сроки приёма.
2. Заявители представляют в уполномоченный орган отдельные заявки по каждому виду
водных биоресурсов в соответствующем районе добычи (вылова) таких водных
биоресурсов.

3. Заявка, поданная в письменной форме, должна содержать опись прилагаемых к ней
документов, быть скреплена печатью заявителя (при наличии) и подписана заявителем
или лицом, уполномоченным заявителем. Все листы заявки и прилагаемые к ней
документы должны быть прошиты в один том и пронумерованы. Места прошивки
проклеиваются бумажной наклейкой, на которую наносится надпись, включающая
наименование должности (при наличии) лица, заверившего заявку, его личную подпись,
расшифровку подписи, дату заверения, оттиск печати (при наличии). Соблюдение
заявителем этих 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.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган
документы, подтверждающие сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о решении ФАС России
(в случае, если в заявке указано, что в отношении заявителя установлен контроль
иностранного инвестора), сведения о договорах о закреплении долей квот добычи (вылова)
ВБР, в том числе заключенных органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
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Федеральное агентство по рыболовству
Особенности подачи заявок
Заявки по договорам о закреплении долей квот добычи (вылова), срок действия
которых истекает до 31 декабря 2018 года и/или после 31 декабря 2018 года,
подаются отдельно.
1. Для заявок о закреплении квот добычи (вылова) в морских водах:
В случае наличия закрепленных за заявителем нескольких долей квот добычи (вылова)
ВБР для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства определенного вида ВБР в соответствующем районе добычи (вылова)
в морских водах Российской Федерации заявка подается в отношении всех
действующих договоров о закреплении долей квоты добычи (вылова) ВБР для
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства,
которыми закреплены доли квоты добычи (вылова) ВБР.
2. Для заявок о закреплении квот добычи (вылова) во внутренних водных объектах :
В случае наличия закрепленных за заявителем нескольких долей промышленной квоты
определенного вида водных биоресурсов в соответствующем районе добычи (вылова)
заявка подается в отношении всех действующих договоров о закреплении долей
промышленных квот, заключенных с заявителем, которыми закреплены доли такой
квоты.
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Федеральное агентство по рыболовству
Особенности подачи заявок
Заявки по договорам о закреплении долей квот добычи (вылова), срок действия
которых истекает до 31 декабря 2018 года и/или после 31 декабря 2018 года,
подаются отдельно.
3. Для заявок о закреплении международных квот:
Заявители представляют в уполномоченный орган отдельные заявки по каждому виду водных
биоресурсов в соответствующем районе добычи (вылова) таких водных биоресурсов в следующем
порядке:
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) прибрежного рыболовства, заключенных с заявителем,
по одному виду водных биоресурсов.
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Федеральное агентство по рыболовству
Алгоритм подачи заявки и формирования перечней заявителей
1 рабочий
день

1 рабочий
день
Запрос в ФНС
сведений из
ЕГРЮЛ/
ЕГРИП

1 апреля
Приём и
регистрация
заявки

Заявка с
комплектом
документов

45 календарных
дней

Этап расчета
долей

Да

?
Нет

Запрос в ФАС
об
иностранном
участии

Заявка допущена к
расчету

Да

?

Замечания
отсутствуют?

Нет
Запрос в
Субъекты РФ
(при
необходимости)

Заявка требует
устранения
замечаний

Формирование
перечня
заявителей,
допущенных
к расчету

Перечень заявителей,
которые допущены к
расчету, размещается
на сайте ФАР
Замечания
устранены?

Размещение
перечня
замечаний на
сайте ФАР
Не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания
приема заявок

Прием заявок осуществляется с 1 апреля по 10 мая

Устранение
замечаний
заявителем

10
календарных
дней

Да
Отказ в
закреплении

?
Нет

10 календарных дней
со дня размещения
информации на сайте
Формирование
перечня
заявителей,
которым отказано
в закреплении

Перечень
заявителей,
которым отказано в
закреплении доли
квоты,
размещается
на сайте ФАР

Для закрепления доли квоты добычи (вылова) ВБР заявители, в период с 1 апреля по 10 мая 2018 года подают в Федеральное
агентство по рыболовству заявку о закреплении доли квоты добычи (вылова) ВБР 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)».
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Федеральное агентство по рыболовству
Причины отказа в закреплении доли квоты добычи (вылова):
1. заявитель представил недостоверные или искаженные сведения;
2. заявитель не представил требуемые документы и сведения;
(полное наименование, адрес и место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН, реквизиты
действующих договоров, вид ВБР и район добычи (вылова) ВБР, сведения о нахождении/ненахождении
под контролем иностранного инвестора, сведения о решении ФАС, непредставление документов,
подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя)
3. документы поданы с нарушением требований к подаче заявок;
(в частности, сроков, формата и способов подачи)
4. 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»;
5. заявитель представил сведения о договоре о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов
для осуществления промышленного рыболовства или о договоре о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в отношении вида водного биоресурса,
общий допустимый улов которого 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, или в отношении вида водного биоресурса, общий
допустимый улов которого не устанавливался в течение 9 лет, предшествующих расчетному году (только
в отношении такого договора);
В случае поступления от одного заявителя нескольких заявок по одному виду водных биоресурсов
в соответствующем районе добычи (вылова) водных биоресурсов в нарушение указанных в Правилах
порядков к рассмотрению принимается заявка, поступившая первой, остальные заявки
к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю в тех формах, в которых они поступили.
За предоставление недостоверных сведений заявитель несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Алгоритм рассмотрения заявок Комиссией и проведение расчета долей квот
добычи (вылова) ВБР
31 календарный
день

Перечень
заявителей,
допущенных к
расчету

Расчет
долей квот и
составление
актов*

Комиссия

Комиссия/ФАР

Утверждение перечня
заявителей, за
которыми закрепляются
доли квот и допущены к
заключению договоров

ФАР
Утверждение перечня
заявителей, которым по
результатам расчета
отказано в закреплении
доли квот

10 календарных
дней
Этап подготовки
договоров о
закреплении

Размещение на
сайте ФАР актов,
утверждающих
перечни
заявителей по
результатам
расчета
ФАР

При расчете доли квоты добычи (вылова) ВБР в морских водах и международной квоты используются*:
а) размер доли, указанный в договоре о закреплении долей квот добычи (вылова) ВБР, срок действия которого истекает
до 31 декабря 2018 г. и/или после 31 декабря 2018 г. и на основании которого осуществляется добыча (вылов) водных биоресурсов
в определенном районе;
б) общий допустимый улов водных биоресурсов, распределяемый применительно к квоте добычи (вылова) водных
биоресурсов в определенном районе.
Размер доли квоты добычи (вылова) во внутренних водных объектах, определяется равным размеру доли
промышленной квоты, содержащейся в договоре о закреплении долей промышленных квот. В случае если в заявке указано
несколько договоров о закреплении долей промышленных квот, размер доли квоты добычи (вылова) определяется как сумма
долей, указанных в таких договорах.
______________________________________________

* Расчёт производится по квотам добычи (вылова) в морских водах, а также по международным квотам в случае (если ВБР
в районе действия международного договора признаны совместным запасом Российской Федерации и иностранного государства
(иностранных государств). По остальным видам квот добычи (вылова) процедура заключения договора происходит без проведения
расчёта (международные квоты, если ВБР не признаны совместным запасом Российской Федерации и иностранного государства
и квоты добычи (вылова) анадромных и катадромных видов рыб во внутренних водных объектах).
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Алгоритм заключения договоров о закреплении доли квоты

25 календарных дней
после принятия акта с
перечнем заявителей

Акт с
перечнем
заявителей,
за которыми
закрепляются
доли квот

10 календарных
дней

10 календарных
дней

Передача
заявителю 2 экз.
проекта
договора

Подписание
договора и
направление в
ФАР

Подписание
договора в
ФАР

Передача 1
экз. договора
заявителю

ФАР

Заявитель

ФАР

ФАР

1 экземпляр
подписанного
договора у
заявителя

1 экземпляр
подписанного
договора у
ФАР

Поступление в ФАР уведомления от лица, за которым закреплена доля квоты
добычи (вылова) ВБР, об отказе от подписания договора о закреплении доли квоты
добычи (вылова) ВБР, а также непредставление лично или почтовым отправлением
указанным лицом в срок, подписанного проекта договора в 2 экземплярах, признается
отказом этого лица от заключения договора и от права на добычу (вылов) водных
биоресурсов, предусмотренного таким договором.
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