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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный
закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов», принятому
Государственной Думой
24 июня 2016 года

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов», (проект № 1073148-6), принятый
Государственной Думой 24 июня 2016 года, и отмечает следующее.
Федеральный закон разработан во исполнение поручений Президента
Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № Пр-2338ГС и от 20 апреля
2016 года № Пр-725, и направлен на повышение эффективности добычи
(вылова) водных биоресурсов, упрощение регламентации предоставления
прав на добычу (вылов) водных биоресурсов, стимулирование обновления
отечественного рыболовного флота и строительства рыбоперерабатывающих
предприятий, устранения административных барьеров.
Федеральным законом увеличен срок действия договора о закреплении
долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов до 15 лет, при этом
сохранен исторический принцип наделения ресурсами (предоставление
права на добычу (вылов) водных биоресурсов, с учетом ранее закрепленных
долей квот).
Федеральным законом вводится новый вид квот на добычу (вылов)
водных биоресурсов - квоты на инвестиционные цели, предназначенные для
лиц, которые построили на территории Российской Федерации новые
рыбопромысловые суда или новые рыбоперерабатывающие заводы, а также

устанавливается порядок предоставления таких квот. Этот механизм
государственной поддержки в виде предоставления дополнительных объемов
квот будет стимулировать строительство новых рыбопромысловых судов на
российских верфях, а также рыбоперерабатывающих заводов, с целью
обновления
устаревших
судов,
повышения
их
экономической
эффективности и производства рыбной продукции на территории
Российской Федерации.
Также увеличивается порог необходимой добычи (вылова) водных
биоресурсов с пятидесяти до семидесяти процентов выделенных квот
водных биоресурсов и устанавливается право на освоение предоставленных
ресурсов в объеме не менее семидесяти процентов только на собственных
судах или используемых на основании договора финансовой аренды
(договора лизинга).
В случае несоблюдения лицом, осуществляющим рыболовство, этих
требований, а также требований по обязательной доставке уловов, добытых
при осуществлении прибрежного рыболовства, на берег и обязательной
регистрации лица, осуществляющего прибрежное рыболовство, на
территории прибрежного субъекта Российской Федерации, к нему будет
применятся процедура принудительного прекращения права на добычу, а
доли квот реализовываться на аукционе.
В целях осуществления рыболовства на основании одного договора на
право добычи (вылова) водных биологических ресурсов, исключается
институт рыбопромысловых участков при осуществлении промышленного и
прибрежного рыболовства, за исключением рыболовства в целях
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
любительского и спортивного рыболовства, промышленного рыболовства
во внутренних водных объектах и добычи анадромных видов рыб.
Федеральный закон позволяет участникам рынка осуществлять
долгосрочное хозяйственное планирование,
стимулирует строительство
новых рыбопромысловых судов на российских верфях и строительство
новых береговых рыбоперерабатывающих мощностей, а также производство
продукции из уловов водных биоресурсов на территории прибрежных
субъектов Российской Федерации, обеспечивает появление новых рабочих
мест и увеличение отчислений налогов в бюджеты всех уровней.
Кроме того Федеральный закон, в соответствии с принятыми
поправками членов Совета Федерации, вносит дополнения в Федеральный
закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающие
предоставление
рыбоводному
хозяйству,
надлежащим
образом

исполнившему свои обязанности, преимущественное право на заключение
договора пользования рыбоводным участком на новый срок без проведения
торгов (конкурсов, аукционов).
Коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон в соответствии с пунктом «в» статьи 106
Конституции
Российской
Федерации
подлежит
обязательному
рассмотрению в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, поскольку касается финансового регулирования.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
рекомендует
Совету
Федерации
Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования распределения квот добьии (вылова)
водных биологических ресурсов».
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