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ФвдвРАльнов Агвнтство по Рь1Боловству

(Росрьпболовство)

пРотокол
зАсвдАну|я коллв,гии

23 апреля2019 г.

г. Астрахань

[{р едс едательство в €|-п :

3аместитель }1инистра сельского хозяйства
Российской Федер ации - руководитель
Федерального агентства по рьтболовству 1,1.Б. }]-1естаков

[{рисутствовали:
члень1 1{оллегии

ответственнь|е лица федеральнь1х органов исполнительной власти' руководи-
тели территори€ш|ьнь1х управлений Росрьтболовства и подведомственнь1х ор-
ганизаций, представители отраслевь1х со}о3ов' ассоциаций, общественнь1х
организаций

1. об итогах деятельности Федерального агентства по рьпболовству
в 2018 гоА} и 3адачах на 2019 год

Б.Б. )/стинов, !.Ё. |{ащутпев, А.3.,111естаков, €.|[. йорозов, с. г. Р1итин,
"|{.3. 1алабаева, [.€. 3верев, Р1.А. |1ротасов, А.н. Ёеваленньтй, 1{.Б. 1{олоннин,
о.н. Болков, А.в. [инкель, А.Б. {ковлев' €.Б. 1арусов

|{ринять к сведени}о заслу1паннь1е докладь1.

Фтметить' что основнь1ми итогами деятельности Федерального агент-

ства по рьтболовству в 2018 гоА} ста]|и:

а) рост основнь1х показателей экономического развития отрасли' в том

числе:

- добьтча (вьтлов) воднь1х биоресурсов по даннь1м официальной стати-

лъ

стической информации (форма )\з 1-[{ (рьтба) к€ведения об улове рьтбьт,



добь1че других воднь1х биоресурсов и изъятии объектов товарной аквакуль-

турь1 (товарного рьтбоводства)>) во всех районах }1ирового океана' а такх{е

во внутренних морских и пресноводнь1х объектах, вкл}очая изъятие товарной

аквакультурь1 (товарного рьтбоводства) в 2018 году составила 5 1 10 тьтс. тонн'

что на 158,1 ть1с. тонн (илиз'2оА) вь11пе уровня 2017 года;

- производство рьтбьт и продуктов рьтбнь1х' переработаннь1х и консер-

вированнь1х по предварительнь1м даннь1м Росстата 4 164 ть1с. тонн

(на уровне 201:7 года);

_ оборот организаций в рьтбной отрасли составил 34|,2 млрд рублей

(рост в действу}ощих ценах к 2017 году на 10 о%);

- прибьтль организаций рьтбной отрасли составила 104,2 млрд рублей

(рост на22,7 оА к20\7 году);

- исполнение расходов федерального бтод>кета составило 16 153 млн

рублей или 95,5 оА от преду.смотреннь1х бтоджетнь1х ассигнований;

поступление средств в доход федерального бтод>кета составило

2 0]9,5 млн рублей;

б) совертпенствование нормативно-правовой базьт отрасли с участием

Росрьтболовства:

4 Федеральнь1х закона' |2 правовь1х актов |{равительства Российской

Федерации, 43 нормативнь1х правовь1х акта 1!1инсельхоза России, 14 приказов

Росрьтболовства нормативного характера.

€ улетом состояв1шегося обсуждения итогов работьт ощасли в 20|8 году

!(оллегия ре[шила:

Результатьт работьт рьтбохозяйственного комплекса в 2018 году при-

знать }А о вл етв орител ь н ь! ми.

Росрьтболовству сосредоточить усилия на ре1пении в 2019 году сле-

ду}ощих задач:

1 .}правлени}о организации рьтболовства (А.А. 1{осмин) обеспечить :



1.1. с учетом поло)кительнь1х результатов проведения заседаний тшта-

бов путинь1 по органи3ации добьтни (вьтлова) водньтх биоресурсов' вкл}очая

пелагические объектьт рьтболовства (сардина-иваси, скумбрия, сайра) в !аль-
невосточном рьтбохозяйственном бассейне, распространение практики орга-

низации и проведения таких ш:табов в €еверном, Азово-9ерноморском,

Болтсско-1{аспийском и 3ападном рьтбохозяйственньтх бассейнах для привле-

чения российских пользователей к эффективному освоени}о вь1деленнь1х

квот (объемов) добьтчи (вьтлова) воднь1х биоресурсов.

€рок _ декабрь 2019 г.

1.2. ||о результатам анализа практики применения поло){(ений законо-

дательства Российской Федерации подготовку предло)кений по совер1пен-

ствовани}о нормативнь1х правовь1х актов, регламентиру}ощих порядок пре-

доставле|{|4я в пользование водньтх биоресурсов для осуществления рьтболов-

ства в целях обеспече 
'^' щ^''ционного образа жизни и осуществлени'{ тради-

ционной хозяйотвенной деятельности кореннь1х м€|почисленньтх народов

€евера, (и6ири и {альнего Бостока Российской Федерации.

€рок _ декабрь 2019 г.

2.\лрав.пени}о флота, портов и мониторинга (А.в. .(убник):

2.|. Фбеспечить завер1пение третьего и четвертого этапов заявочной

кампании по распределени}о долей квот добьтчи (вьтлова) воднь1х биоресур-

сов' предоставленнь1х на инвестиционнь1е цели в области рьтболовства для

о суще ств ления пр омь11пл е нного и лрибр ех{н ого рьт б ол овства.

€рок _ декабрь 2019 г.

2.2. (овместно с Ф[Б]/ цсмс (А.с. Билкин) обеспечить ввод в про-

мь1тшленну}о эксплуатаци}о автоматизированной системьт <<Р1одуль сертифи-

кации рьтбопромь1словь1х компан ий на соответствие треб ованиям Р11(9Б >.

€рок - ноябрь 2019 г.



3. 9правлени}о мех{дународного сотрудничества (с.в. €имаков):

3.1. Фрганизовать работу по подготовке к закл1очени1о ме}кправитель-

ственнь!х согла1пений о сотрудничестве в области рьтбного хозяйства и аква-

культурь1 с }Фх<но-Африканской Республикой, Анголой на полях 111 йе>кду-

народного рьтбопромь|1пленного форума (10_11 итоля 2019 г. в г. €анкт-

[{етербурге) либо по поручени}о !|\А[а России в рамках соответству}ощих

встреч на вь1с|пем уровне.

€рок - ик)ль 2019 г.

3.2. Фрганизовать работу по подготовке к закл}очени}о мех{ведомствен-

ного меморанА}ма о взаимопонимании между Росрьтболовством и \{ини-

стерством биоре сурсов и рьтболовства Республики 1!1адагаскар.

€рок_втечешиегода

3.3. |{одготовить проект российско-маврикийского ме)кведомственного

меморандума о взаимопонимании ло сотрудничеству в области рьтболовства.

€рок _ и[оль 2019 г.

4. }правлени}о аквакультурь1 (А. с. 1!1алатшенко) :

4.|. в целях вь1полнения обязательств Российской Федерации,

вь1тека}ощих из 1{онвенции о ме}кдународной торговле видами дикой фауньт

и флорьт, находящимися под угрозой исчезновения, от з марта \97з г.'
в отно1пении осетровь1х видов рьт6' подготовить предло}кения в Администра-

тивньтй регламент Федерального агентства по рьтболовству по предоставлени1о

государственной услуги по оформлени}о' вь1даче и регистрации разре|пения
на экопорт и разре1пения на импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата

на интродукци1о из моря осетровь1х видов рьтб и продукции из ниц вкл}очая

икру, а так}ке внесени1о в них изменений в части введения дополнительнь1х

мер проверки импортируемой продукции и (или) сьтрья из осетровь1х видов

рьтб (вкл}очая икру).

€рок - авцст 20|9 г.
4



4.2. в целях обеспечения оптим€!''1ьного ветеринарного контроля

и безопасности при эксплуатацу1и рьтбоводнь1х участков подготовить пред-

лох{ения по внесени}о изменений в постановление |[равительства Российской

Федерации от 1 1 ноября 2014 г. ]ф 1 183 (об утверх{дении |{равил определе-

ния береговь1х линий (границ воднь1х объектов) и (или) щаниц настей вод-

ньтх объектов' участков континент€ш{ьного тпельфа Российской Федерации

и участков искл}очительной экономической зонь1 Российской Федерации,

признаваемь1х рьтбоводнь1ми участками) в части установления минимально

допустимь!х расстояний мея{ду границами рьтбоводнь1х участков на тер-

риториях интенсивного ра3вития производства товарной аквакультурь1 при

определении их границ.

€рок _ сентябрь 2019 г.

4.з. в целях реализат;1ии пункта 6 раздела {!1 <Рьтбохозяйственньтй

комплекс) плана мероприятий <дорожной карть1) по развити}о конкуренции

в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельнь1х сфер

естественнь1х монополий из состояния естественной монополии в состояние

конкурентного рь1нка на 20|82020 годь1 подготовить предложения по вне-

сени}о изменений в |{равила организации и проведения торгов (конкурсов,

аукционов) на право закл}очения договора пользования рь:боводнь1м участ-

ком' утверх{деннь!е постановлением |{равительства Российской Федерации

от 15 мая 2014 г. ]ч]р 450, предусматривабщие проведение торгов (аукционов)

на право закл}очения договоров пользования рьтбоводнь1ми участками в элек-

тронной форме территориальнь1ми органами Росрьтболовства.

€рок _ декабрь 2019 г.

5. )/правлени}о контроля' надзора и рьтбоохрань1 (в.н' Р1олоков):

5.1. Фбеспечить формирование плана мероприятий по внесени}о изме-

нений в действу}ощу}о нормативну}о правову}о б*у, предусматрива}ощих

отмену с 1 января 2021 г. всех нормативнь1х правовь1х актов' устанавлива}о-



щих требования' соблюдение которь1х подлежит проверке при осуществле-

нии государственного контроля (надзора), и введение в действие новь1х норм,

содер)кащих актуализированнь1е требования' разработанньте с учетом риск-
ориентированного подхода и современного уровня технологического разви-

тия в соответству}ощих сферах.

€рок _ ик)ль 2019 г.

5.2. в целях повь11шения эффективности защить| воспроизводства тихо-

океанских лососей разработать единьтй план проведения рьтбоохраннь1х

мероприятий на .{альневосточном рьтбохозяйственном бассейне на период

лососевой путиньт 2019 года.

€рок _ ик)нь 2019 г.

6. )/правленито науки и образования (с.в. [олованов) совместно

с Ф[БЁ} (вниРо) (к.в.''колоннин) обеспечить:

6.\. |[родол:кение научно-исследовательских работ в Арктинеском

регионе с цель}о получения даннь1х для обеспечения наунной основь1 даль-

нейтпей оценки во3мох{ного использования биоресурсов данного региона

и разработки рекомендаций по промь1слу.

6.2. |7одготовку и проведение первого этапа экспедиции по изучени}о

запасов антарктического криля и океанологических условий в подрайонах

Антарктической части Атлантики.

€рок _декабрь20|9 г.

7. )/правленито науки и образования (с.в. [олованов) совместно

с Ф[БФ9 во (кгту)) (в.А. Болкогон) и ФгБоу во <{альрьтбвтуз>

(о.л. 11_{ека) обеспечить подготовку и проведение первого этапа круго-

светной экспедиции уяебно-паруснь1х судов Росрьтболовства' посвященной

200-летиго открь1тия Антарктидьт экспедицией под командованием

Ф.Ф. Беллинсгаузена и ]!1.|{. -|{азарева.

€рок _ декабрь2019 г.
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8. ФгБну (вниРо) (к.в. 1{олоннин):

8.1. Фбеспечить в рамках исполнения €оглатпения Росрьтболовства

с Ф[Б} <Российская академия наук):

* проведение научно-исследовательских работ по программе совмест-

нь1х научно-исследовательских работ Росрьтболовства и Ф[Б)/ <Российская

академия наук)> на2019 год;

€рок _ в теченпе 2019 г.

- разработку прощаммь| совместнь1х научно-исследовательских работ

Росрьтболовства и Ф[Б! <Российская академия наук>> на2020 год.

€рок -декабрь 2019 г.

8.2. Разработать |[рограмму развития рьтбохозяйственнь1х исследова-

ний в пресноводнь1х объектах Российской Федераци|4 в 2020-2024 гг.

€рок _ сентябрь 2019 г.

8.3. |{роработать с заинтересованнь1ми субъектами Российской Феде-

рации вопрос осущеотвления совместнь1х ресурснь1х исследований с учетом

приоритетности их рьтбохозяйственного использования' предусмотрев в про-

екте |{рощаммь1 развития рь:б охозяйственньтх ис следований в пресноводнь1х

воднь1х объектах Российской Федерации в 2020_2.024 гг. раздел' посвящен-

ньтй осушествлени}о совместнь1х ресурснь1х исследований с заинтересован-

нь1ми субъектами Российской Федерации.

€рок _ сентябрь 2019 г.

8.4. |{одготовить предло)к ения по актуа-т1 изации нормативно-правовой

базьт с учетом проведенной реорганизациу1 рьтбохозяйственньтх научнь1х

учре)кдений Росрьтболовства.

срок _ в течение 20|9_2020 гг.

8.5. Фрганизовать работу по возобновлени}о научнь1х исследований по

современной комплексной переработке антарктической креветки (криля).

€рок _ декабрь 2019 г.
7



9. ФгБу (главрь1бвод> (д.м. Беленький):

9.1. Фбеспечить исполнение контрольнь1х точек федерального проекта

<Фздоровление Болги>> и федерального проекта <€охранение озера Байкал>>

в рамках национального проекта <<3кология>>.

€рок _ в теченууе 2019 г.

9.2. €овместно с Ф[БЁ! (вниРо> проработать вопрос целесообраз-

ности проведения работ по рьтбохозяйственной мелиорации на воднь|х

объектах Республики !агестан (Аракумские и Ёи>кне-1ерские нерестово-

вь1ростнь1е водоемьт).

€рок _ ик)ль 2019 г.

1 0. Руководителям территориальнь1х управлений Росрьтболовства:

10.1. |{ринять исчерпь1ва1ощие мерь1 по вь1явлени}о причин и условий
совер1пения административнь1х г1равонарутпений, характера и размера

причиненного ущерба и его взь1скания в доход бтод;кета.

€рок _ декабрь 2019 г.

|0.2. |{ри вьтявлении административнь1х нару1пений, предусмотреннь]х

статьями 8.33 и 8.42 1{одекса об административнь1х правонару1пениях

Российской Федерации, обеспечивать привлечение к административной

ответственности }оридических лиц наряду с долх{ностнь1ми лицами.

€рок _ декабрь 2019 г.

10.3. |{ровести анализ правоприменительной практики инспекторского

состава в отно1шении наи6олее расг1ространеннь]х админисщативнь1х правона-

рутпений, вь1явить типовь1е отпибки. [{о результатам анализа провести улебно-

методические семинарь1 для сотрудников территориальнь1х управлений.

€рок _ сентябрь 2019 г.



10.4. в рамках осуществления

лея{ащее исполнение Федерального

<Ф персон€ш1ьнь1х даннь1х).

€рок_ декабрь 20\9 г.

10.5. Фбеспечить 100 % конфискаци}о сетнь1х орудий добьтчи (вьтлова)

воднь!х биоресурсов' явля}ощихся орудием совер1пен ия администРативного

правонару1пения.

€рок _ постоянно

10.6. €овместно с органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и территори€штьнь1ми управлениями Росимушества принять

мерь! по организации мест хранения задер)каннь1х или конфискованнь1х

транспортнь1х средств (маломернь1х судов) на специализированнь1х стоянках.

€рок _ октябрь 2019 г.

10.7. Фбеспечить информационное наполнение сайтов территориальнь1х

управлений Росрьтболовств а разъяснениями действутощего законодательства

и лравил осуществления лгобительского рьтболовства.

€рок _ октябрь 2019 г.

10.8. Активизировать правовое просвещение гра)кдан в средствах

массовой информации по вопросам исполнения требований в области рьтбо-

ловства и сохранения воднь1х биоресурсов.

€рок _ октябрь 2019 г.

1 1. [{ринять |{убличнуго декларациго целей и задач Росрьтболовства на

2019 год.

3аместитель йинистра сельского хозяйства

Российской Федер ации - руководитель

Федерального агентства по рьтболовству

текущей деятельности обеспечить над-

закона от 27 и1оля 2006 г. .]\& 152-Фз

[4.Б. 1]]естаков


