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№….............01/1-30...........от …...... 02.07.2021 г.    Руководителю  
на № .... .... .... .... ..............от ... .... .... ......2021 г.     Федерального агентства по рыболовству 

И. В. Шестакову 

О новых правилах рыболовства  

Северного рыбохозяйственного бассейна 

 

Уважаемый Илья Васильевич! 

 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 мая 2021 г. № 292 "Об 

утверждении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна" (вступают в 

силу с 01 сентября 2021 г.) утверждена новая редакция этих правил. 

В новой редакции существенно изменены требования в части учета уловов водных 

биологических ресурсов, при этом, в отличие от правил для Дальневосточного бассейна, нет 

явного указания, каким образом можно осуществлять этот учет. 

Только из 6-го абзаца п. 9.1., обязывающего иметь на борту судов оборудование для 

взвешивания и схему трюмов и грузовых твиндеков, можно сделать вывод, что учет уловов 

может осуществляться следующими способами: 

- взвешивание, 

- объемно-весовой метод. 

При приемке (сдаче) уловов водных биоресурсов согласно 2-го абзаца п. 14.3., кроме 

указанных двух способов, может также применяться поштучный пересчет с последующим 

пересчетом на средний вес водных биоресурсов. 

Кроме того, в отличие от действующей редакции правил, новая редакция не разрешает 

применение переводных коэффициентов, т.к. из п. 14.3, 2-й абзац исключена фраза «Для учета 

улова водных биоресурсов допускается применение утвержденных в установленном порядке 

переводных коэффициентов на рыбную или иную продукцию из водных биоресурсов с точностью 

до 1 кг». 

Таким образом, новая редакция правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного 

бассейна существенно ухудшает условия осуществления отечественного рыболовства, создает 

предпосылки для неверной интерпретации требований по учету уловов, противоречит правилам 

подачи ССД, противоречит решениям Смешанной Российско-Норвежской комиссии по 

рыболовству и ставит российских рыбаков в невыгодное положение по сравнению с 

иностранными рыбаками.  

В целях предотвращения негативных ситуаций предлагаем внести следующие изменения 

и дополнения в новую редакцию правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного 

бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 13 мая 2021 г. № 292. 

 

После 2-го абзаца п. 9.1. добавить абзац следующего содержания: 

«производить учет добычи (вылова) и сдачу уловов водных биологических ресурсов с 

точностью до 1 кг одним из следующих способов:  

а) прямым взвешиванием уловов водных биоресурсов;  

б) объемно-весовым методом - уровню (объему) заполнения уловом отсеков или частей 

трюмов и (или) пересчетом количества контейнеров, бадей, коробок, ящиков или иной мерной 

тары на средний вес улова в этой мерной таре; 

в) поштучным пересчетом с последующим пересчетом на средний вес рыбы; 

г) с применением норм выхода рыбной и иной продукции (переводные коэффициенты), 

утвержденных в установленном порядке.». 
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6-й абзац п. 9.1. изложить в следующей редакции: 

«располагают на борту судна оборудованием для взвешивания улова водных биоресурсов 

на судне (за исключением беспалубных маломерных судов и судов, осуществляющих 

рыболовство с учетом уловов в местах доставки и выгрузки), а также схемой расположения на 

судне трюмов и грузовых твиндеков (за исключением беспалубных маломерных судов), 

заверенной подписью и печатью (при наличии) судовладельца, с указанием их размеров и объемов 

для определения количества улова водных биоресурсов объемно-весовым способом);» 

 

2-й абзац п. 14.3 изложить в следующей редакции 

«принимать (сдавать) уловы водных биоресурсов без взвешивания или определения 

количества улова водных биоресурсов объемно-весовым методом, поштучного пересчета с 

последующим пересчетом на средний вес водных биоресурсов и (или) с применением норм выхода 

рыбной и иной продукции (переводные коэффициенты), утвержденных в установленном 

порядке.». 

 

 

 

С уважением, 

 

Председатель Правления                                                                                                 В.Ю. Григорьев        


