ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.08.2008 N 601 (ред. от 30.04.2009) "О
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ"

Постановление

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.04.2009 N 382)
В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила ведения государственного рыбохозяйственного
реестра.
2. В целях формирования государственного рыбохозяйственного
реестра осуществить до 31 августа 2008 г. передачу на безвозмездной основе
Федеральному агентству по рыболовству документированной информации по
состоянию на 1 января 2008 г. следующими органами исполнительной власти:
а) Федеральное агентство водных ресурсов - информацию о водных
объектах, расположенных в границах рыбохозяйственных
бассейнов, на которых осуществляется рыболовство, в том числе об
их физико-географических характеристиках, содержащуюся в государственном
водном реестре (по запросу);
б) Федеральная налоговая служба:
информацию о юридических лицах, осуществляющих рыболовство, содержащуюся в
Едином государственном реестре юридических лиц;
информацию об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих рыболовство,
содержащуюся в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей;
в) Федеральное агентство морского и речного транспорта - информацию о
зарегистрированных судах рыбопромыслового флота и правах на них;
г) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий информацию о зарегистрированных самоходных судах внутреннего
плавания, используемых для добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, их переработки, транспортировки и хранения, и правах на них;
д) Федеральная служба безопасности Российской Федерации - информацию
о привлечении к административной и уголовной ответственности лиц,
осуществляющих рыболовство во внутренних морских водах Российской
Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской
Федерации и за ее пределами;
е) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации информацию о решениях этих органов или заключаемых ими договорах,
на основании которых возникает право на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, а также о расторжении таких договоров.

3. Федеральному агентству по рыболовству для создания и ведения
государственного рыбохозяйственного реестра утвердить в месячный
срок форму государственного рыбохозяйственного реестра и инструкцию по
внесению в него информации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2008 г. N 601
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕЕСТРА

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.04.2009 N 382)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения государственного
рыбохозяйственного реестра (далее - реестр).
2. Реестр представляет собой систематизированный свод документированной
информации о водных биологических ресурсах, об их использовании и сохранении и
находится в федеральной собственности.
Под документированной информацией в настоящих Правилах понимаются
зафиксированные на материальном носителе сведения, документирование которых
осуществлено в соответствии с законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации.
3. Реестр ведется в целях информационного обеспечения состояния, целевого
использования и сохранения водных биологических ресурсов.
4. Ведение реестра осуществляется Федеральным агентством по рыболовству в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов, а также об информации,
информационных технологиях и о защите информации.
5. В реестр вносится документированная информация:
а) о количественных, качественных и об экономических характеристиках водных
биологических ресурсов, включая:
название на русском и латинском языках видов и (или) группы видов водных
биологических ресурсов, являющихся объектами рыболовства;
биологическую характеристику каждого из видов и (или) группы видов водных
биологических ресурсов, являющихся объектами рыболовства;
характеристику численности видов и (или) группы видов водных биологических
ресурсов, являющихся объектами рыболовства;
размер ставки сбора за пользование водными биологическими ресурсами,
являющимися объектами рыболовства;

информацию об установленных нормах выхода продукции из водных биологических
ресурсов, являющихся объектами рыболовства;
информацию об объемах товарной продукции, производимой из водных
биологических ресурсов;
б) о рыбохозяйственных бассейнах и водных объектах рыбохозяйственного значения,
включая:
название рыбохозяйственного бассейна;
перечень водных объектов, расположенных в границах
рыбохозяйственных бассейнов, на которых осуществляется рыболовство;
информацию о водных объектах, расположенных в границах
рыбохозяйственных бассейнов, на которых осуществляется
рыболовство, в том числе об их физико-географических характеристиках;
в) о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих рыболовство, а также об используемых ими судах и орудиях
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая:
для юридических лиц:
полное наименование и адрес (место нахождения) юридического лица,
организационно-правовую форму;
идентификационный номер налогоплательщика и дату постановки на учет в
налоговом органе;
государственный регистрационный номер записи и дату внесения ее в Единый
государственный реестр юридических лиц;
наименование и адрес органа, осуществившего государственную регистрацию
юридического лица;
дату, основания и способ прекращения деятельности юридического лица;
сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
сведения о введении процедуры банкротства;
для индивидуальных предпринимателей:
фамилию, имя и отчество;
идентификационный номер налогоплательщика и дату постановки на учет
индивидуального предпринимателя в налоговом органе;
дату государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
данные документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной
регистрации;
дату и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
информацию о праве собственности на суда рыбопромыслового флота, плавающие
под Государственным флагом Российской Федерации, и об иных правах на них;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.04.2009 N 382)
информацию об оснащении судна (судов), плавающего под
Государственным флагом Российской Федерации, техническими средствами
контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую передачу информации о
местоположении судна, и другими техническими средствами контроля (в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации);
информацию о технических характеристиках судна (судов)
рыбопромыслового флота, в том числе его класс, тип (мощность) и
назначение (добыча (вылов) водных биологических ресурсов,
транспортировка, хранение и (или) переработка уловов водных биологических
ресурсов, снабжение топливом и другими материалами);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.04.2009 N 382)
информацию об используемых орудиях и способах добычи (вылова) водных
биологических ресурсов;
сведения о привлечении к административной и (или) уголовной ответственности за
нарушение законодательства Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов;
г) о решениях органов исполнительной власти Российской Федерации и договорах,
на основании которых возникает право на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов, включая:
решения о предоставлении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам
рыболовства, в пользование;
договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
договор пользования водными биологическими ресурсами, отнесенными к объектам
рыболовства;
договор о предоставлении рыбопромыслового участка;
соглашение о предоставлении права на добычу (вылов) анадромных видов рыб;
договор, на основании которого осуществляется переход права на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов от одного лица к другому лицу;
д) об уловах водных биологических ресурсов, включая информацию:
о распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между
лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов;
об уловах водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) во
внутренних водах Российской Федерации, в том числе внутренних
морских водах Российской Федерации, в территориальном море
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской

Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации;
об уловах водных биологических ресурсов, добытых (выловленных)
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными на территории Российской Федерации,
осуществляющими рыболовство на собственных или арендованных
судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации
и приписанных к портам Российской Федерации, в исключительных
экономических зонах иностранных государств, в районах действия
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов, а также в открытых районах Мирового
океана;
е) о мероприятиях по рыбоводству, искусственному воспроизводству и
акклиматизации водных биологических ресурсов, а также по
рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, включая информацию о договорах
об искусственном воспроизводстве и об объемах выпущенной молоди и личинок
водных биологических ресурсов.
6. Документы, информация из которых внесена в реестр (далее документы), содержатся в реестровом деле, которое является частью реестра.
7. Форма реестра и инструкция по внесению в него информации утверждаются
Федеральным агентством по рыболовству.
8. Федеральным агентством по рыболовству вносится в реестр документированная
информация:
а) получаемая самостоятельно;
б) предоставляемая добровольно на безвозмездной основе юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями;
в) предоставляемая в обязательном порядке на безвозмездной основе:
Федеральным агентством водных ресурсов - о водных объектах, расположенных в
границах рыбохозяйственных бассейнов, на которых осуществляется рыболовство, в
том числе об их физико-географических характеристиках;
Федеральной налоговой службой - о юридических лицах и об индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих рыболовство;
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - о
зарегистрированных самоходных судах внутреннего плавания, используемых для
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их переработки, транспортировки
и хранения, и правах на них;
капитанами морских портов - о зарегистрированных судах рыбопромыслового флота
и правах на них;
Федеральной службой безопасности Российской Федерации - о
привлечении к административной и уголовной ответственности
лиц, осуществляющих рыболовство во внутренних морских водах Российской
Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской
Федерации и за ее пределами;

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - о
решениях этих органов и заключенных ими договорах, на основании
которых возникает право на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов, а также о расторжении таких договоров.
9. Внесение информации в реестр осуществляется в 15-дневный срок с даты ее
поступления.
10. Порядок представления и состав информации, указанной в подпункте "в" пункта
8 настоящих Правил, определяются:
а) Федеральным агентством по рыболовству по согласованию с соответствующими
органами исполнительной власти - в случаях, когда информация представляется
федеральными органами исполнительной власти и капитанами морских портов;
б) Федеральным агентством по рыболовству - в случае, когда информация
представляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
11. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При
несоответствии записей на бумажных носителях записям на электронных носителях
приоритет имеет информация, содержащаяся на бумажных носителях.
12. Реестр на электронных носителях должен быть совместим с иными
федеральными информационными системами.
13. Органы исполнительной власти и капитаны морских портов,
указанные в пункте 8 настоящих Правил, несут ответственность за
полноту и достоверность представления ими документированной
информации для внесения в реестр в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Информация, содержащаяся в реестре, является федеральным
информационным ресурсом и относится к общедоступной информации, за
исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

