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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2021 г. N 1023 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УДАЛЕННЫХ 

РАЙОНАХ ПРОМЫСЛА, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРЯМЫХ 
ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СУДОВОГО ТОПЛИВА 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов в удаленных районах промысла, в целях возмещения части прямых 
понесенных затрат на приобретение судового топлива. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 июня 2021 г. N 1023 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ОРГАНИЗАЦИЯМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УДАЛЕННЫХ 
РАЙОНАХ ПРОМЫСЛА, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРЯМЫХ 
ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СУДОВОГО ТОПЛИВА 

 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, в целях возмещения части 
прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива (далее - субсидии). 

Субсидии предоставляются в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Развитие рыбохозяйственного комплекса". 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"организация рыбохозяйственного комплекса" - юридическое лицо, указанное в части 3 
статьи 16 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", 
осуществляющее рыболовство и соответствующее требованиям частей 2 и 3 статьи 11 
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Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"; 

"продукция рыбохозяйственного комплекса" - продукция из уловов водных биологических 
ресурсов, добытых (выловленных) в удаленных районах промысла, произведенная организациями 
рыбохозяйственного комплекса на судах рыбопромыслового флота. 

Перечень видов водных биологических ресурсов и удаленных районов промысла, перечень 
продукции рыбохозяйственного комплекса утверждаются Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

"прямые понесенные затраты" - выраженные в денежной форме и документально 
подтвержденные расходы организаций рыбохозяйственного комплекса на приобретение судового 
топлива при осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов в удаленных районах 
промысла. 

В целях настоящих Правил предельная стоимость 1 тонны судового топлива устанавливается 
в размере 760 долларов США в пересчете к рублю Российской Федерации по курсу иностранных 
валют к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской 
Федерации на дату оплаты прямых понесенных затрат в соответствии с платежным поручением. 

3. Субсидия предоставляется организации рыбохозяйственного комплекса в целях 
компенсации части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива при 
осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла. 

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - 
единый портал, сеть "Интернет") при формировании проекта федерального закона о федеральном 
бюджете (проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о 
федеральном бюджете). 

4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке до Федерального агентства по рыболовству как получателя средств 
федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

Субсидия предоставляется по результатам отбора путем запроса предложений, который 
осуществляется Федеральным агентством по рыболовству на основании заявки, направленной 
организацией рыбохозяйственного комплекса для участия в отборе, исходя из соответствия 
организации рыбохозяйственного комплекса требованиям, установленным пунктами 5 - 6 
настоящих Правил, и очередности поступления заявок (далее соответственно - отбор, заявка). 

5. Субсидия предоставляется организации рыбохозяйственного комплекса, которая 
осуществляла добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла и 
реализацию продукции рыбохозяйственного комплекса в течение 12 месяцев до дня подачи заявки 
на сумму, превышающую размер запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз. 

6. Субсидии предоставляются при соблюдении организацией рыбохозяйственного комплекса 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, следующих требований: 

а) у организации рыбохозяйственного комплекса отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией; 

б) у организации рыбохозяйственного комплекса отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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в) организация рыбохозяйственного комплекса - юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к организации 
рыбохозяйственного комплекса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении ее не 
введена процедура банкротства, деятельность организации рыбохозяйственного комплекса не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) организация рыбохозяйственного комплекса не получает средства из федерального 
бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

д) организация рыбохозяйственного комплекса не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации рыбохозяйственного 
комплекса. 

7. Размер субсидии, предоставляемой организации рыбохозяйственного комплекса (Р), 
составляет 30 процентов объема прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива (но 
не более 30 процентов объема соответствующих затрат, рассчитанных исходя из предельной 
стоимости одной тонны судового топлива) и рассчитывается по формуле: 

 

Р = Vз  0,3  S/10,   
 
где: 

Vз - объем прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива организацией 
рыбохозяйственного комплекса; 

S - стоимость продукции рыбохозяйственного комплекса, реализованной организацией 
рыбохозяйственного комплекса в соответствии с договором (контрактом) в течение 12 месяцев до 
дня подачи заявки. 

8. Расчет субсидии осуществляется в рублях Российской Федерации. При расчете субсидии в 
целях компенсации части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива, 
осуществленных в иностранной валюте, размер субсидии определяется в рублях Российской 
Федерации по курсу иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления оплаты прямых понесенных 
затрат в соответствии с платежным поручением. 

9. Федеральное агентство по рыболовству не позднее 31 августа текущего финансового года 
при наличии лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
Федерального агентства по рыболовству как получателя средств федерального бюджета на цели, 
указанные в пункте 1 настоящих Правил, обеспечивает размещение на едином портале, а также на 
официальном сайте Федерального агентства по рыболовству в сети "Интернет" объявления о 
проведении отбора (далее - объявление) с указанием: 

сроков проведения отбора - даты и времени начала и окончания подачи (приема) заявок (не 
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меньше 30 календарных дней со дня публикации объявления до окончания срока подачи заявок); 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 
Федерального агентства по рыболовству; 

результата предоставления субсидии, указанного в пункте 18 настоящих Правил; 

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в сети 
"Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора; 

требований к организациям рыбохозяйственного комплекса и перечня документов, 
представляемых организациями рыбохозяйственного комплекса для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям; 

порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 
подаваемых организациями рыбохозяйственного комплекса в соответствии с пунктом 10 
настоящих Правил; 

порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том числе основания для 
возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки; 

правил рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил; 

порядка предоставления организациям рыбохозяйственного комплекса разъяснений 
положений объявления, даты начала и окончания срока предоставления таких разъяснений; 

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать 
соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) от 
заключения соглашения. 

10. Для участия в отборе организация рыбохозяйственного комплекса в сроки, установленные 
в объявлении, представляет в Федеральное агентство по рыболовству следующие документы: 

а) заявка (в свободной форме) с указанием реквизитов организации рыбохозяйственного 
комплекса, размера запрашиваемой субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктами 7 и 8 
настоящих Правил; 

б) справка, подписанная руководителем организации рыбохозяйственного комплекса (иным 
уполномоченным лицом), подтверждающая соответствие организации рыбохозяйственного 
комплекса требованиям, указанным в пунктах 5 и 6 настоящих Правил; 

в) заверенные руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации 
рыбохозяйственного комплекса копии заключенных договоров (контрактов) и документов, 
подтверждающих реализацию продукции рыбохозяйственного комплекса в течение 12 месяцев до 
дня подачи заявки на сумму, превышающую размер запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 
раз (договоры, контракты и документы, составленные на иностранном языке, представляются с их 
переводом на русский язык и заверяются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке); 

г) реестр документов, заверенный печатью (при наличии) организации рыбохозяйственного 
комплекса и подписанный руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации 
рыбохозяйственного комплекса, содержащий сведения о документах, включая сведения о 
платежных документах, подтверждающих прямые понесенные затраты в течение 12 месяцев до 
дня подачи заявки на приобретение судового топлива при осуществлении добычи (вылова) водных 



биологических ресурсов в удаленных районах промысла, с приложением заверенных копий 
указанных в реестре документов по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

д) справка, подписанная руководителем организации рыбохозяйственного комплекса (иным 
уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия иного 
лица), подтверждающая, что заявленные организацией рыбохозяйственного комплекса прямые 
понесенные затраты осуществлены на приобретение судового топлива при осуществлении добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла; 

е) расчет размера субсидии по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; 

ж) заверенные руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации 
рыбохозяйственного комплекса копии документов, подтверждающих право и фактический объем 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла (документы, 
составленные на иностранном языке, представляются с их переводом на русский язык и заверяются 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке). 

Организация рыбохозяйственного комплекса не ограничена в количестве подаваемых заявок 
в рамках одного отбора и в предстоящих отборах на право получения субсидии. 

11. Федеральное агентство по рыболовству при получении заявок в рамках проведения 
отбора: 

а) регистрирует в порядке поступления заявки и прилагаемые к ним документы, указанные в 
пункте 10 настоящих Правил, в течение 1 рабочего дня со дня их поступления; 

б) с целью подтверждения соответствия организации рыбохозяйственного комплекса 
требованиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих Правил, проверяет в течение 15 рабочих 
дней с даты окончания приема заявок документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил, на 
полноту содержащихся в них сведений, а также их соответствие условиям и целям предоставления 
субсидии; 

в) в случае выявления неполноты и (или) ненадлежащего оформления документов 
уведомляет об этом организацию рыбохозяйственного комплекса в течение 20 рабочих дней с даты 
окончания приема заявок. Если в течение 5 рабочих дней с даты получения указанного 
уведомления организация рыбохозяйственного комплекса не представляет доработанные с учетом 
замечаний документы, Федеральное агентство по рыболовству принимает решение об отклонении 
заявки с указанием причин отказа по основаниям, указанным в пункте 12 настоящих Правил; 

г) в течение 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок на участие в отборе проводит 
отбор, принимает решение о прохождении организацией рыбохозяйственного комплекса отбора и 
заключении с ней соглашения либо об отклонении заявки и отказе в заключении соглашения и 
уведомляет об этом организацию рыбохозяйственного комплекса; 

д) в случае принятия решения о заключении соглашения заключает с организацией 
рыбохозяйственного комплекса соглашение в течение 10 рабочих дней с даты уведомления 
организации рыбохозяйственного комплекса о прохождении отбора. Организация 
рыбохозяйственного комплекса, не подписавшая соглашение в течение 10 рабочих дней с даты ее 
уведомления о прохождении отбора, считается уклонившейся от заключения соглашения. 

12. Основаниями для отклонения заявки являются: 

а) несоответствие организации рыбохозяйственного комплекса требованиям, установленным 
пунктами 5 и 6 настоящих Правил; 
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б) непредставление (представление не в полном объеме) организацией рыбохозяйственного 
комплекса документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, а также дополнительных 
сведений и документов, доработанных с учетом замечаний Федерального агентства по 
рыболовству в соответствии с подпунктом "в" пункта 11 настоящих Правил; 

в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным объявлением и 
пунктом 10 настоящих Правил; 

г) подача организацией рыбохозяйственного комплекса заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок; 

д) недостаток лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
Федерального агентства по рыболовству как получателя средств федерального бюджета на цели, 
указанные в пункте 1 настоящих Правил; 

е) недостоверность представленной организацией рыбохозяйственного комплекса 
информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе организации 
рыбохозяйственного комплекса. 

13. Для получения субсидии организация рыбохозяйственного комплекса не позднее 5 
рабочих дней с даты заключения соглашения документально подтверждает Федеральному 
агентству по рыболовству соответствие на 1-е число месяца, в котором было заключено 
соглашение, требованиям, указанным в пункте 6 настоящих Правил. 

14. Федеральное агентство по рыболовству: 

а) регистрирует в порядке поступления документы, указанные в пункте 13 настоящих Правил, 
в течение 1 рабочего дня со дня их поступления; 

б) рассматривает документы, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в порядке их 
поступления, проверяет комплектность и полноту содержащихся в них сведений и в течение 15 
рабочих дней со дня их поступления принимает решение о предоставлении субсидии либо об 
отказе в предоставлении субсидии; 

в) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия такого решения письменно уведомляет организацию рыбохозяйственного 
комплекса о принятом решении с указанием причин отказа по основаниям, предусмотренным 
пунктом 15 настоящих Правил. 

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) непредставление (представление не в полном объеме, представление позже срока, 
определенного пунктом 13 настоящих Правил) документов и (или) их несоответствие требованиям, 
указанным в пункте 6 настоящих Правил; 

б) несоответствие организации рыбохозяйственного комплекса требованиям, установленным 
пунктом 6 настоящих Правил; 

в) установление факта недостоверности представленной организацией рыбохозяйственного 
комплекса информации. 

16. Субсидия предоставляется организации рыбохозяйственного комплекса на основании 
соглашения, которое заключается между Федеральным агентством по рыболовству и организацией 
рыбохозяйственного комплекса в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
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Российской Федерации, в котором также предусматриваются следующие положения: 

а) значения результата предоставления субсидии; 

б) согласие организации рыбохозяйственного комплекса на проведение Федеральным 
агентством по рыболовству и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения организацией рыбохозяйственного комплекса целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, которые установлены соглашением и настоящими Правилами; 

в) ответственность организации рыбохозяйственного комплекса за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение принятых обязательств, в том числе за несвоевременное 
представление отчетности и (или) недостижение результата предоставления субсидии и значения 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, указанных в 
соглашении; 

г) требование о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Федеральному агентству по 
рыболовству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении. 

17. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет организации 
рыбохозяйственного комплекса, открытый в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го рабочего дня после принятия 
Федеральным агентством по рыболовству решения о предоставлении субсидии. 

18. Результатом предоставления субсидии является объем продукции рыбохозяйственного 
комплекса, реализованной организацией рыбохозяйственного комплекса из расчета на 1 рубль 
предоставленной субсидии (в рублях). 

19. Организация рыбохозяйственного комплекса не позднее 31 декабря отчетного года 
представляет в Федеральное агентство по рыболовству с использованием государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации. 

20. Обязательные проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий 
проводятся Федеральным агентством по рыболовству и органами государственного финансового 
контроля. 

21. В случае установления по итогам обязательных проверок, проведенных Федеральным 
агентством по рыболовству и органами государственного финансового контроля, факта 
несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии полученные средства подлежат 
возврату организацией рыбохозяйственного комплекса в доход федерального бюджета в порядке, 
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

22. В случае недостижения значений результата предоставления субсидии и показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 18 
настоящих Правил, субсидия подлежит возврату организацией рыбохозяйственного комплекса в 
порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, в доход 
федерального бюджета в части, пропорциональной величине недостижения значения результата 
предоставления субсидии и (или) показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, предусмотренных соглашением: 



а) на основании требования Федерального агентства по рыболовству - не позднее 5-го 
рабочего дня со дня получения указанного требования организацией рыбохозяйственного 
комплекса; 

б) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового 
контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

 

  



Документ предоставлен КонсультантПлюс 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 ноября 2021 г. N 738 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ВИДОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И УДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ 

ПРОМЫСЛА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ ПРОМЫСЛА, В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СУДОВОГО ТОПЛИВА, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ИЮНЯ 2021 Г. N 1023 
 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, в целях возмещения части 
прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. N 1023 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5406), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень видов водных биологических ресурсов и удаленных 
районов промысла в целях реализации Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов в удаленных районах промысла, в целях возмещения части прямых 
понесенных затрат на приобретение судового топлива, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. N 1023. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации М.И. Увайдова. 
 

И.о. Министра 
Д.Х.ХАТУОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Минсельхоза России 

от 3.11.2021 г. N 738 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И УДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ 

ПРОМЫСЛА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ 
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БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ ПРОМЫСЛА, В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СУДОВОГО ТОПЛИВА, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ИЮНЯ 2021 Г. N 1023 

 

Удаленные районы промысла Виды водных биологических ресурсов 

Русское название Латинское название 

Район действия Конвенции о 
сохранении и управлении 

рыбными ресурсами в 
открытом море северной части 

Тихого океана <1> 

Кальмар Бартрама Ommastrephes bartramii 

Кальмар тихоокеанский Todarodes pacificus 

Краб-стригун таннери Chionoecetes tanneri 

Лещ морской японский Brama japonica 

Сайра Cololabis saira 

Сардина дальневосточная Sardinops melanostictus 

Скумбрия пятнистая Scomber australasicus 

Скумбрия японская Scomber japonicus 

Ставрида японская Trachurus japonicus 

Район действия Конвенции о 
сохранении морских живых 

ресурсов Антарктики <2> 

Клыкачи Виды рода Dissostichus 

Крабы антарктические 

Lithodes confundens, 
Lithodes maquaria, 
Lithodes murrayi, 
Lithodes turkayi, 

Neolithodes diomedeae, 
Neolithodes duhameli, 
Neolithodes yaldwyni, 

Paralomis aculeata, 
Paralomis formosa, 

Paralomis spinosissima, 
Paralomis stevensii 

Криль антарктический Euphasia superba 

Ледяная рыба Champsocephalus gunnari 

Район действия Конвенции о 
сохранении промысловых 
ресурсов в открытом море 

южной части Тихого океана и 
управлении ими <3> 

Берикс Виды рода Beryx 

Кальмары антарктические 

Mesonychoteuthis 
hamiltoni, 

Kondakovia longimana, 
Kondakovia nigmatullini 

Кальмар Бартрама Ommastrephes bartrami 

Кальмар перуано-чилийский 
гигантский (кальмар-дозидикус) 

Dosidicus gigas 



Кальмар-нототодарус Виды рода Nototodarus 

Кальмар стрелка Филлиповой Todarodes filippovae 

Кальмар-уаланиензис Sthenoteuthis oualaniensis 

Красноглазка Виды рода Emmelichthys 

Скумбрия японская Scomber japonicus 

Ставрида Виды рода Trachurus 

Район действия Конвенции о 
будущем многостороннем 
сотрудничестве в области 

рыболовства в северо-
западной части Атлантического 

океана <4> 

Кальмар-иллекс Illex illecebrosus 

Камбала длинная Glyptocephalus cynoglossus 

Окунь морской Виды рода Sebastes 

Скаты 
Виды родов Bathyraja, 

Rhinoraja, Raja, Dasyatis, 
Amblyraja 

Район действия 
Международной конвенции о 

сохранении атлантических 
тунцов <5> 

Тунец большеглазый Thunnus obesus 

Тунец желтоперый Thunnus albacares 

Тунец макрелевидный Auxis thazard 

Тунец полосатый Katsuwonus pelamis 

Тунец пятнистый Euthynnus alletteratus 

Тунец синий Thunnus thynnus 

Тунец скумбревидный Auxis rochei 

Исключительная 
экономическая зона 

Республики Ангола <6> 

Кальмар коренастый Todaropsis eblanae 

Кальмар короткоперый Illex coindetii. 

Кальмар-стрелка ангольский Todarodes angolensis 

Караси морские 
Виды родов Dentex, 

Pagellus, Pagrus 

Краб красный Chaceon maritae 

Креветка длинноносая Parapenaeus longirostris 

Креветка южная розовая Farfantepenaeus notialis 

Креветки-аристеиды 
Aristeus antennatus, 

Aristeus varidens, 
Aristeopsis edwardsiana 

Мероу Виды рода Epinephelus 

Отоперка Brachydeuterus auritus 



Сардинеллы Виды рода Sardinella 

Скумбрия Виды рода Scomber 

Ставрида Виды рода Trachurus 

Мероу Виды рода Epinephelus 

Исключительная 
экономическая зона 

Гвинейской Республики <7> 

Кальмар коренастый Todaropsis eblanae 

Кальмар короткоперый Illex coindetii 

Краб красный Chaceon maritae 

Креветка длинноносая Parapenaeus longirostris 

Креветка южная розовая Farfantepenaeus notialis 

Креветки-аристеиды 
Aristeus antennatus, 

Aristeus varidens, 
Aristeopsis edwardsiana 

Сардинелла Виды рода Sardinella 

Скумбрия Виды рода Scomber 

Ставрида Виды рода Trachurus 

Исключительная 
экономическая зона 

Республики Гвинея-Бисау <8> 

Скумбрия Виды рода Scomber 

Кальмар коренастый Todaropsis eblanae 

Кальмар короткоперый Illex coindetii 

Каракатица обыкновенная Sepia officinalis 

Краб красный Chaceon maritae 

Креветка длинноносая Parapenaeus longirostris 

Креветка южная розовая Farfantepenaeus notialis 

Креветки-аристеиды 
Aristeus antennatus, 

Aristeus varidens, 
Aristeopsis edwardsiana 

Рыба-курок Balisters capriscus 

Сардина Sardina pilchardus 

Сардинеллы Виды рода Sardinella 

Ставрида Виды рода Trachuras 

Тунцы Виды рода Thunnus 

Летрин Lethrinus crocineus 



Исключительная 
экономическая зона 

Республики Мавритании <9> 

Лутьяновые (императорский 
окунь) 

Виды семейства Lutianidae. 
Lutjanus sebae 

Тунец большеглазый Thunnus obesus 

Тунец длинноперый Thunus alalunga 

Тунец желтоперый Thunnus albacares 

Исключительная 
экономическая зона 

Республики Мадагаскар <7> 

Креветка гигантская тигровая Penaeus monodon 

Креветка зеленая тигровая Penaeus semisulcatus 

Креветка индийская Fenneropenaeus indicus 

Креветка крапчатая Metapenaeus monocerus 

Креветка радужная Mierspenaeopsis sculptilis 

Креветка японская Marsupenaeus japonicus 

Креветки-аристеиды 
глубоководные 

Виды родов Aristeopsis, 
Aristeus, Plesiopenaeus, 

Pseudaristeus, 
Hymenopenaeus 

Тунец большеглазый Thunnus obesus 

Тунец желтоперый Thunnus albacares 

Тунец полосатый Katsuwonus pelami 

Исключительная 
экономическая зона 

Республики Мозамбик <7> 

Краб глубоководный 
Макферсона 

Chaceon macphersoni 

Краб пятнистый Portunus sanguinolentus 

Креветка гигантская тигровая Penaeus monodon 

Креветка западная королевская Penaeus latisulcatus 

Креветка зеленая тигровая Penaeus semisulcarus 

Креветка индийская Fenneropenaeus indicus 

Креветка королевская Aristaeopsis edwardsianus 

Креветка крапчатая Metapenaeus monocerus 

Креветка красная Aristeomorpha foliacea 

Креветка-нож Haliporoides triarthrus 

Креветка радужная Mierspenaeopsis sculptilis 

Креветка розовая листадо Aristeus antennatus 

Креветка японская Marsupenaeus japonicus 



Исключительная 
экономическая зона 

Республики Намибии <10> 
Акулы 

Виды родов Deania, 
Dalatias, Centrophoras, 

Centroscyllium, 
Centroscymnus, Cetorhinus, 

Etmopterus, Hexanchus, 
Galeus, Somniosus, Lamna, 

Prionace, Squalus 

Анчоус капский Engraulis capensis 

Кальмар коренастый Todaropsis eblanae 

Кальмар-стрелка ангольский Todarodes angolensis 

Краб красный Chaceon maritae 

Креветка-фунхалия Funchalia woodwardi 

Лангуст капский Jasus lalandii 

Окунь синеротый Helicolenus dactylopteras 

Рыба-сабля Lepidopus caudatus 

Солнечник капский Zeus capensis 

Скаты 
Виды родов Bathyraja, 

Rhinoraja, Raja, Dasyatis, 
Amblyraja 

Скумбрия Виды рода Scomber 

Ставрида Виды рода Trachurus 

Тунец большеглазый Thunnus obesus 

Тунец длинноперый Thunus alalunga 

Хек Виды рода Merluccius 

Исключительная 
экономическая зона 

Республики Никарагуа <7> 
Горбылевые 

Виды родов Umbrina, 
Otolithes, Pseudotolithes, 

Argirosomus 

Кальмар-дозидикус Dosidicus gigas 

Камбаловые 

Камбаловые - виды 
семейства Bothidae, 

Scophtalmidae, 
Paralichthydae, Achiridae, 

Cynoglossidae 

Караси морские Виды семейства Sparidae 

Кефали Виды родов Mugil, Liza 

Креветка Баярди Trachypenaeus byrdii 



Креветка белоногая Litopenaeus vannamei 

Креветка голубая Litopenaeus stylirostris 

Креветка желтоногая 
Farfantepenaeus 

californiensis 

Креветка западная белая Litopenaeus occidentalis 

Креветка полосатая Plesionika trispinosus 

Креветка розовая Farfantepenaeus brevirostris 

Креветка северная нейлоновая Heterocarpus vicarius 

Креветка трехшипая нейлоновая Heterocarpus affinis 

Креветка-колибри Solenocera agassizi 

Лангостино Pleuroncodes planipes 

Макрель западноафриканская Scomberomorus tritor 

Мероу Виды семейства Serranidae 

Морской боб Xiphopenaeus rivetti 

Окуни каменные Виды рода Polyprion 

Скомброидные 
Виды семейства 

Scombridae 

Исключительная 
экономическая зона 

Республики Сенегал <11> 

Кальмар коренастый Todaropsis eblanae 

Кальмар короткоперый Illex coindetii 

Каракатица обыкновенная Sepia officinalis 

Каранкс Виды рода Caranx 

Краб красный Chaceon maritae 

Креветка длинноносая Parapenaeus longirostris 

Креветка южная розовая Farfantepenaeus notialis 

Креветки-аристеиды 
Aristeus antennatus, 

Aristeus varidens, 
Aristeopsis edwardsiana 

Осьминог обыкновенный Octopus vulgaris 

Сардинеллы Виды рода Sardinella 

Скумбрия Виды рода Scomber 

Ставрида Виды рода Trachurus 



Исключительная 
экономическая зона 

Республики Эквадор <12> 

Кальмар дозидикус Dosidicus gigas 

Кальмар пурпурный Sthenoteuthis oualaniensis 

Креветка белоногая Litopenaeus vannamei 

Креветка голубая Litopenaeus stylirostris 

Креветка западная белая Litopenaeus occidentalis 

Креветка мелководная Protrachypene precipua 

Креветка розовая Farfantepenaeus brevirostris 

Лангостино Pleuroncodes planipes 

Исключительная 
экономическая зона Южно-

Африканской Республики <7> 

Анчоус капский Engraulis capensis 

Кальмар коренастый Todaropsis eblanae 

Кальмар южный обыкновенный Loligo reynaudii 

Кальмар-стрелка ангольский Todarodes angolensis 

Карась капский Spondyliosoma evarginatum 

Крабы красные 
Chaceon maritae, 

Chaceon macphersoni 

Красноглазки 
Plagiogenion rubiginosum, 

Emmelitichthys nitidus 

Креветка-фунхалия Funchalia woodwardi 

Лангуст глубоководный Palinurus delagoae 

Лангуст каменный Palinurus gilchristi 

Лангуст капский Jasus lalandii 

Лангустино 
Metanephrops 

andamanicus, Nephropsis 
steward 

Масляная рыба Hyperogliphe antarcticus 

Окунь синеротый Helicolenus dactylopteras 

Осьминог обыкновенный Octopus vulgaris 

Рыба-кабан Pentaceros richardsoni 

Рыба-сабля Lepidopus caudatus 

Сардина (сардинопс) Sardinops ocellatus 

Сельдь круглая Etrumeus whiteheadi 



Снек Thyrsites atun 

Солнечник капский Zeus capensis 

Скумбрия Виды рода Scomber 

Ставрида Виды рода Trachurus 

Тунец длинноперый Thunus alalunga 

Хек Виды рода Merluccius 

Юго-Западная Атлантика за 
пределами исключительной 

экономической зоны 
Аргентинской Республики на 

участке свободного 
рыболовства между 41 - 47° 

ю.ш. <13> 

Берикс Beryx splendens 

Кальмар аргентинский Illex argentinus 

Кальмар-лолиго патагонский Doryteuthis gahi 

Краб красный Виды рода Pentaceros 

Макруронус американский Macruronus magellanicus 

Нототения патагонская Patagonotothen ramsayi 

Путассу Micromesistius australis 

 
-------------------------------- 

<1> Статья 4 Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море 
северной части Тихого океана. Заключена в г. Токио 24 февраля 2012 г. (Бюллетень международных 
договоров. 2016. N 1. С. 3 - 44). 

<2> Статья I Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики. Заключена в г. 
Канберре 20 мая 1980 г. (Сборник международных договоров СССР. Вып. XXXVIII. М., 1984. С. 383 - 
395). 

<3> Статья 5 Конвенция о сохранении промысловых ресурсов в открытом море южной части 
Тихого океана и управлении ими. Заключена в г. Окленде 14 ноября 2009 г., вступила в силу для 
Российской Федерации 24 августа 2014 г. (Бюллетень международных договоров, 2013. N 11. С. 3 - 
70). 

<4> Статья I Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в области рыболовства в 
северо-западной части Атлантического океана. Заключена в г. Оттаве 24 октября 1978 г. 
Ратифицирована СССР 27 декабря 1978 г. (Сборник международных соглашений СССР по вопросам 
рыболовства и рыбохозяйственных исследований, 1979. N 1. С. 3 - 26). 

<5> Статья I Международной конвенции о сохранении атлантических тунцов. Заключена в г. 
Рио-де-Жанейро 14 мая 1966 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIII. М., 1979. С. 273 - 280). 

<6> Статья 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Ангола о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Заключено в г. 
Москве 4 апреля 2019 г. (Бюллетень международных договоров. 2021. N 1. С. 5 - 12). 

<7> Статьи 55, 57 и 58 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 
г. Заключена в г. Монтего-Бее 10 декабря 1982 г. (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, N 48, ст. 5493). 
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Республик и Правительством Республики Гвинея-Бисау о сотрудничестве в области рыбного 
хозяйства. Заключено в г. Бисау 10 мая 1986 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI. М., 1986. N 3. С. 5 - 10). 

<9> Статья 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Исламской Республики Мавритании о сотрудничестве в области морского рыболовства и рыбного 
хозяйства. Заключено в г. Москве 12 мая 2003 г. (Бюллетень международных договоров. 2012. N 11. 
С. 65 - 69). 
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2010 г. (Бюллетень международных договоров. 2013. N 9. С. 65 - 67). 

<11> Статья 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Сенегал о сотрудничестве в области рыболовства. Заключено в г. Москве 8 февраля 
2011 г. (Бюллетень международных договоров. 2012. N 9. С. 87 - 91). 

<12> Статья 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
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Зарегистрировано в Минюсте России 7 октября 2021 г. N 65327 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 29 июля 2021 г. N 522 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ПРОДУКЦИИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, ФОРМ РЕЕСТРА 

ДОКУМЕНТОВ И РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ 
 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2, подпунктами "г" и "е" пункта 10 Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям рыбохозяйственного 
комплекса, осуществляющим добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах 
промысла, в целях возмещения части прямых понесенных затрат на приобретение судового 
топлива, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. 
N 1023 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5406), приказываю: 

1. Утвердить: 

а) Перечень продукции рыбохозяйственного комплекса согласно приложению N 1 к 
настоящему приказу; 

б) форму реестра документов согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

в) форму расчета размера субсидии согласно приложению N 3 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации М.И. Увайдова. 
 

И.о. Министра 
Д.Х.ХАТУОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Минсельхоза России 

от 29.07.2021 N 522 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Код единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза, 

утвержденной Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 16 

июля 2012 г. N 54 

Наименование продукции рыбохозяйственного 
комплекса 

https://www.consultant.ru/
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0302 (за исключением: 
0302 71 000 0; 0302 72 000 0; 
0302 73 000 0; 0302 74 000 0; 
0302 79 000 0; 0302 89 10) 

Рыба свежая или охлажденная, за исключением 
рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной 
позиции 0304 

0303 (за исключением: 
0303 23 000 0; 0303 24 000 0; 
0303 25 000 0; 0303 26 000 0; 
0303 29 000 0; 0303 39 100 0; 
0303 89 10) 

Рыба мороженая, за исключением рыбного 
филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 
0304 

0304 (за исключением: 
0304 31 000 0; 0304 32 000 0; 
0304 33 000 0; 0304 39 000 0; 
0304 49 10; 0304 51 000 0; 
0304 59 200 0; 0304 61 000 0; 
0304 62 000 0; 0304 63 000 0; 
0304 69 000 0; 0304 83 300 0; 
0304 89 10; 0304 93; 
0304 99 220 0) 

Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая 
фарш), свежие, охлажденные или мороженые 

0305 (за исключением: 
0305 31 000 0; 0305 44; 
0305 52 000 0; 0305 64 000 0) 

Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба 
копченая, не подвергнутая или подвергнутая 
тепловой обработке до или в процессе 
копчения; рыбная мука тонкого и грубого 
помола и гранулы из рыбы, пригодные для 
употребления в пищу 

0306 (за исключением: 
0306 19 100 0; 0306 39 100 0; 
0306 99 910 0) 

Ракообразные, в панцире или без панциря, 
живые, свежие, охлажденные, мороженые, 
сушеные, соленые или в рассоле; 
ракообразные копченые, в панцире или без 
панциря, не подвергнутые или подвергнутые 
тепловой обработке до или в процессе 
копчения; 
ракообразные в панцире, сваренные на пару 
или в кипящей воде, охлажденные или 
неохлажденные, мороженые, сушеные, 
соленые или в рассоле; 
мука тонкого и грубого помола и гранулы из 
ракообразных, пригодные для употребления в 
пищу 

0307 (за исключением: 
0307 60) 

Моллюски, в раковине или без раковины, 
живые, свежие, охлажденные, мороженые, 
сушеные, соленые или в рассоле; 
моллюски копченые, в раковине или без 
раковины, не подвергнутые или подвергнутые 
тепловой обработке до или в процессе 
копчения; 
мука тонкого и грубого помола и гранулы из 
моллюсков, пригодные для употребления в 
пищу 



0308 

Водные беспозвоночные, кроме ракообразных 
и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, 
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; 
водные беспозвоночные, кроме ракообразных 
и моллюсков, копченые, не подвергнутые или 
подвергнутые тепловой обработке до или в 
процессе копчения; 
мука тонкого и грубого помола и гранулы из 
водных беспозвоночных, кроме ракообразных и 
моллюсков, пригодные для употребления в 
пищу 

1604 
Готовая или консервированная рыба; икра 
осетровых и ее заменители, изготовленные из 
икринок рыбы 

1605 
Готовые или консервированные ракообразные, 
моллюски и прочие водные беспозвоночные 

0511 91 100 0 Отходы рыбные 

1212 21 000 0 
Морские и прочие водоросли пригодные для 
употребления в пищу 

1212 29 000 0 Морские и прочие водоросли прочие 

1504 

Жиры, масла и их фракции, из рыбы или 
морских млекопитающих, нерафинированные 
или рафинированные, но без изменения 
химического состава 

2301 20 000 0 
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из 
рыбы или ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Минсельхоза России 

от 29.07.2021 N 522 
 

Форма 
 

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ 

______________________________________________________________ 
(полное наименование организации рыбохозяйственного комплекса) 

за период с _________ 20__ г. по _________ 20__ г. 

 



N 
п/п 

Наименование 
организации 

(индивидуального 
предпринимателя), 

осуществляющей 
поставку судового 

топлива, выполнение 
работ, оказание услуг 

Документ, подтверждающий прямые понесенные затраты в 
течение 12 месяцев до дня подачи заявки на приобретение 

судового топлива (включая сведения о платежных документах) 

наи
мен
ова
ние 

дата ном
ер 

вид 
судов

ого 
топли

ва 

объе
м 

судо
вого 
топл
ива, 
тонн 

сумма 

иностранная валюта (в 
случае если прямые 

затраты на 
приобретение судового 
топлива были понесены 

в рублях Российской 
Федерации - не 

заполняется) 

рубли 
Российс

кой 
Федера

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Руководитель организации 
рыбохозяйственного комплекса 

    

  (подпись)  (расшифровка) 

Главный бухгалтер 
(иное уполномоченное лицо) 

    

 (подпись)  (расшифровка) 

М.П. 
(при наличии) 

    

Дата    

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу Минсельхоза России 

от 29.07.2021 N 522 
 

Форма 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии 

 

(полное наименование организации рыбохозяйственного комплекса) 

за период с _____________ 20__ г. по _____________ 20__ г. 

 



Наименование 
организации 

рыбохозяйственног
о комплекса 

Объем прямых понесенных в 
течение 12 месяцев до дня 

подачи заявки и документально 
подтвержденных затрат на 

приобретение судового топлива, в 
рублях (Vз) 

Стоимость 
реализованной 

продукции 
рыбохозяйственного 
комплекса, в рублях 

(S) 

Размер 
субсидии 

Vз x 0,3   S / 
10 

1 2 3 4 

    

 

Руководитель организации 
рыбохозяйственного комплекса 

    

  (подпись)  (расшифровка) 

Главный бухгалтер 
(иное уполномоченное лицо) 

    

 (подпись)  (расшифровка) 

М.П. 
(при наличии) 

    

Дата   

 
 
 

 


