
Вносится Комитетом  

Государственной  Думы  

по аграрным вопросам 

 

           Проект 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

       

 

 
О проекте федерального закона № 173016-8 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов» 

 

 

Государственная Дума Федерального Собрания  Российской Федерации  п о 

с т а н о в л я е т: 

1. Принять в первом чтении проект федерального закона № 173016-8 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», внесенный Правительством Российской Федерации. 

2. Комитету Государственной Думы по аграрным вопросам совместно с 

Правительством Российской Федерации при подготовке указанного законопроекта 

к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении: 

1) исключить из-под действия положений указанного законопроекта 

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов (далее – водные биоресурсы) в 

соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; 

2) исключить положения указанного законопроекта, предусматривающие 

введение механизма закрепления и предоставления квоты добычи (вылова) 

моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях; 

3) проработать в рамках согласительной комиссии, указанной в пункте 3 

настоящего Постановления, в целях решения задачи привлечения инвестиций для 

модернизации рыбной отрасли механизм «инвестиционного нормирования», 

предусматривающий установление экономически обоснованной величины 

капиталовложений в производственные фонды лиц, осуществляющих добычу 

(вылов) водных биоресурсов в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 

2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов», на единицу доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, 

закрепленной за такими лицами; 

4) рассмотреть в рамках согласительной комиссии, указанной в пункте 3 

настоящего Постановления, возможность переноса срока вступления в силу 

положений указанного законопроекта, предусматривающих введение новых видов 
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квот добычи (вылова) водных биоресурсов: «квота добычи (вылова) водных 

биоресурсов на инвестиционные цели – 2022» и «квота добычи (вылова) крабов в 

инвестиционных целях – 2022» с даты завершения реализации Федерального 

закона от 3 июля 2016 года № 349-ФЗ «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» и 

Федерального закона от 1 мая 2019 года № 86-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов» в части строительства на российских 

судостроительных верфях судов рыбопромыслового флота. 

3. Комитету Государственной Думы по аграрным вопросам обеспечить 

работу согласительной комиссии по проекту федерального закона № 173016-8 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», председателем которой является заместитель 

Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации А.В.Гордеев, заместителем председателя которой – председатель 

Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам В.И.Кашин, с 

приглашением депутатов Государственной Думы, сенаторов Российской 

Федерации, представителей законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Направить указанный законопроект Президенту Российской 

Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной 

Думе, в Правительство Российской Федерации, законодательные органы субъектов 

Российской Федерации. 

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в 

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам в тридцатидневный срок со 

дня принятия настоящего Постановления. 

5. Комитету Государственной Думы по аграрным вопросам доработать 

указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение Государственной Думы во втором чтении. 

6. Поручить Комитету Государственной Думы по аграрным вопросам 

осуществлять контроль за исполнением настоящего Постановления. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Государственной Думы 

           Федерального Собрания 

            Российской Федерации                                                      

 

 


