
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 февраля 2021 г. N 198 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 25 АВГУСТА 2008 Г. N 643 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 643 "О подготовке и заключении договора 
пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 
устанавливается" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4039; 2009, N 
47, ст. 5659; 2012, N 33, ст. 4683; 2015, N 36, ст. 5049; N 40, ст. 5562; 2017, N 8, ст. 1252; N 43, ст. 6342). 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 
Федеральным агентством по рыболовству в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации численности работников Федерального агентства по рыболовству, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Агентству в федеральном бюджете на руководство и управление 
в сфере установленных функций. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 февраля 2021 г. N 198 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 АВГУСТА 2008 Г. N 643 

 
1. В Правилах подготовки и заключения договора пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, утвержденных указанным 
постановлением: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Федеральное агентство по рыболовству не позднее 1 ноября года, предшествующего году 
осуществления рыболовства, публикует на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о подготовке и заключении договоров в 
отношении водных биоресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, 
территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, континентального шельфа Российской Федерации, Каспийского моря (далее - морские 
воды), внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации) и информирует об этом органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Указанное объявление содержит следующую информацию: 

а) срок приема документов для заключения договора; 

б) виды водных биоресурсов, объемы и районы добычи (вылова) водных биоресурсов на 
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основании данных научных исследований, сроки добычи (вылова) водных биоресурсов."; 

б) дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

"2(1). Федеральное агентство по рыболовству на основании протоколов, принятых по 
результатам сессий комиссий, созданных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (далее - 
международные договоры Российской Федерации), в 30-дневный срок со дня принятия указанных 
протоколов публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" объявление о подготовке и заключении договоров в отношении водных 
биоресурсов открытого моря и районов действия международных договоров Российской 
Федерации, которое содержит следующую информацию: 

а) срок приема документов для заключения договора; 

б) виды водных биоресурсов, районы и сроки добычи (вылова) водных биоресурсов в 
открытом море и (или) в районах действия международных договоров Российской Федерации, 
объемы добычи (вылова) водных биоресурсов, которые установлены для всех сторон - участниц 
международного договора Российской Федерации без разбивки для каждой стороны; 

в) виды водных биоресурсов, районы и сроки добычи (вылова) водных биоресурсов в 
открытом море и (или) в районах действия международных договоров Российской Федерации, в 
отношении запасов которых международным договором Российской Федерации не установлены 
меры по сохранению таких видов водных биоресурсов; 

г) правила и (или) требования осуществления рыболовства в отношении видов водных 
биоресурсов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, установленные в рамках 
международного договора Российской Федерации."; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. После публикации объявлений, указанных в пунктах 2 и 2(1) настоящих Правил, подготовку 
и заключение договора осуществляют: 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в отношении водных 
биоресурсов внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации); 

Федеральное агентство по рыболовству - в отношении водных биоресурсов морских вод, 
открытого моря и районов действия международных договоров Российской Федерации, 
катадромных, трансграничных видов рыб, а также анадромных видов рыб, регулирование добычи 
(вылова) которых не осуществляется в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"."; 

г) в пункте 7: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 4(1) настоящих Правил, а 
также несоответствие сведений, указанных в заявлении, правилам и ограничениям рыболовства, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) подпунктам "б" 
- "г" пункта 2(1) настоящих Правил;"; 

подпункты "д" и "е" изложить в следующей редакции: 

"д) отсутствие водных биоресурсов, указанных в заявлении, в информации, предусмотренной 
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подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил или подпунктами "б" и "в" пункта 2(1) настоящих 
Правил; 

е) отсутствие возможности добычи (вылова) вида водных биоресурсов в объеме и районе 
добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в заявлении, на основании данных научных 
исследований - в отношении водных биоресурсов морских вод, внутренних вод Российской 
Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации);"; 

д) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Договор заключается не более чем на один календарный год. 

В случае достижения объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, предусмотренных 
подпунктом "б" пункта 2 или подпунктом "б" пункта 2(1) настоящих Правил, уполномоченный орган 
уведомляет заявителей о прекращении права на добычу (вылов) водных биоресурсов, объем 
добычи (вылова) которых достигнут, в связи с истечением срока действия права на добычу (вылов) 
водных биоресурсов. 

Порядок направления уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, устанавливается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.". 

2. В форме примерного договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 
допустимый улов которых не устанавливается, утвержденной указанным постановлением: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) уведомляет юридическое лицо или индивидуального предпринимателя о достижении 
объема добычи (вылова) водного биоресурса в случае, указанном в пункте 11 Правил подготовки и 
заключения договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов 
которых не устанавливается, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 г. N 643 "О подготовке и заключении договора пользования водными 
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается"."; 

б) пункт 4 дополнить словами "или до получения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем уведомления, предусмотренного подпунктом "г" пункта 2 настоящего 
договора". 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=34CB8F63B32A5458B73D51ED5360522C6CC1AED0269835B282C54BA0C80D8BED0C5E5EC251D86DC19F60465EABB6F2C6E7D6B05694932B50jB58D
consultantplus://offline/ref=34CB8F63B32A5458B73D51ED5360522C6CC1AED0269835B282C54BA0C80D8BED0C5E5EC152D33994D23E1F0FECFDFFC5FACAB057j85BD
consultantplus://offline/ref=34CB8F63B32A5458B73D51ED5360522C6CC1AED0269835B282C54BA0C80D8BED0C5E5EC251D86DC09E60465EABB6F2C6E7D6B05694932B50jB58D
consultantplus://offline/ref=34CB8F63B32A5458B73D51ED5360522C6CC1AED0269835B282C54BA0C80D8BED0C5E5EC251D86DC39F60465EABB6F2C6E7D6B05694932B50jB58D

	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Утверждены

