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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ от 13 декабря 2017 г. N 864
О РЕАЛИЗАЦИИ
РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
КОРОЛЕВСТВА МАРОККО О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ МОРСКОГО
РЫБОЛОВСТВА ОТ 15 МАРТА 2016 Г. В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОТОКОЛА ВТОРОЙ СЕССИИ РОССИЙСКО-МАРОККАНСКОЙ СМЕШАННОЙ
КОМИССИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 АВГУСТА 2008 Г.
N 604 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВОТ ДОБЫЧИ
(ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В РАЙОНАХ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ"
В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 15
марта 2016 г. в рамках реализации Протокола второй сессии Российско-Марокканской смешанной
комиссии по рыболовству, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2008 г. N 604 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов" и на основании
пункта 5.5.7 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, приказываю:
1. Административному управлению (Е.В. Касинцов) 15 декабря 2017 г. разместить на
официальном сайте Федерального агентства по рыболовству в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" настоящий приказ и информационное сообщение,
являющееся неотъемлемой его частью.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Росрыболовства П.С. Савчука.
Врио руководителя
Я.А.БАГРОВА

Приложение
к приказу
Федерального агентства по рыболовству
от 13 декабря 2017 г. N 864
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
"О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ДОЛИ(ЕЙ) КВОТ(Ы) ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЙОНАХ ДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
РЫБОЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВОТ ДОБЫЧИ
(ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В РАЙОНАХ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, УТВЕРЖДЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 АВГУСТА 2008 Г. N 604"
(ДАЛЕЕ - ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 15
марта 2016 г. (далее - Соглашение) (ссылка на документ) Марокканская Сторона определяет
условия осуществления рыбопромысловой деятельности судами, плавающими под флагом
Российской Федерации (далее - российские суда рыбопромыслового флота), в атлантической части
исключительной экономической зоны Королевства Марокко (далее - атлантическая рыболовная
зона Королевства Марокко).
На основании Статьи 6 Соглашения и в соответствии с пунктом 2 Протокола второй сессии
Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству (далее - Протокол), Марокканская
Сторона предоставляет российским судам рыбопромыслового флота на второй год действия
Соглашения возможность ведения промысла мелких пелагических видов рыб (сардина,
сардинелла, скумбрия, ставрида и анчоус) в объеме 140 тыс. тонн. Состав уловов по группам видов
рыб следующий: сардина и сардинелла - 23%, скумбрия, ставрида и анчоус - 75%, прилов - 2%.
Количество российских судов рыбопромыслового флота, допускаемых Марокканской Стороной к
промыслу в атлантической рыболовной зоне Королевства Марокко, составляет 10 единиц, тоннаж
каждого из которых не должен превышать 7765 брутто-регистровых тонн.
В Приложении N 3 к Соглашению и пункте 2 Протокола предусмотрены суммы выплат годовой
финансовой компенсации, представляющей собой плату за право доступа российских судов
рыбопромыслового флота в атлантическую рыболовную зону Королевства Марокко, а также другие
платежи, предусмотренные положениями Статьи 8 Соглашения.
С момента размещения приказа Росрыболовства от 13 декабря 2017 г. N 864 "О реализации
решений, принятых в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации
и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 15
марта 2016 г. в рамках реализации Протокола второй сессии Российско-Марокканской смешанной
комиссии по рыболовству в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2008 г. N 604 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных
договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов" на официальном сайте Росрыболовства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", Росрыболовство начинает прием заявок согласно Правилам распределения квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия

международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
12 августа 2008 г. N 604 (далее - Правила от 12 августа 2008 г. N 604).
В отношении каждого вида водных биологических ресурсов подается отдельная заявка.
Лица, с которыми будут заключены договоры о закреплении долей квоты добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, по результатам проведения заявочной компании, будут обязаны
соблюдать условия и нормы международного соглашения.
Приказом Минсельхоза России от 24 декабря 2015 г. N 662 "Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению
государственной услуги по распределению в установленном порядке между юридическими и
индивидуальными предпринимателями промышленных квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, прибрежных квот добычи (вылова) катадромных и
трансграничных видов рыб, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для
Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов" утверждена форма заявки на
закрепление доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской
Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, которая является приложением к
Информационному сообщению.
Непредставление документов и сведений, указанных в Правилах от 12 августа 2008 г. N 604,
является безусловным основанием для нерассмотрения поданной заявки.

Приложение
к Информационному сообщению
(заявка утверждена
приказом Минсельхоза России
от 24 декабря 2015 г. N 662)
ФОРМА ЗАЯВКИ
НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДОЛИ КВОТЫ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЙОНАХ
ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ЗАЯВКА
Прошу
Федеральное
агентство
по
рыболовству
в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г.
N 604 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных
биологических
ресурсов
для Российской Федерации в районах действия
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов" (далее - Правила) закрепить за
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования для юридического лица/фамилия, имя,
отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)

долю(и)
квот(ы)
добычи
(вылова)
водных
биологических
ресурсов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать вид водного биологического ресурса)
для
Российской Федерации в районах действия международных договоров
Российской
Федерации
в
области
рыболовства
и
сохранения водных
биологических ресурсов.
Информация о заявителе:

место нахождения юридического лица/место
жительства индивидуального предпринимателя
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) юридического лица/данные
документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя
идентификационный номер налогоплательщика
банковские реквизиты
страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования
- для индивидуального предпринимателя
контактный телефон
сведения о наличии (отсутствии) неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и
налоговых санкций, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
сведения о нахождении или ненахождении
заявителя под контролем иностранного инвестора
- для юридического лица
сведения о решении Федеральной
антимонопольной службы, оформленном на
основании решения Правительственной комиссии
по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации (в случае,
если контроль иностранного инвестора в
отношении заявителя установлен в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 29
апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N
27, ст. 3880; N 47, ст. 6612; 2014, N 6, ст. 566; N 11,
ст. 1094; N 45, ст. 6153), - для юридического лица

сведения о заключенных договорах о закреплении
доли(ей) квот(ы) добычи (вылова) водных
биологических ресурсов в случае направления
заявки по основаниям, установленным
подпунктом "а" пункта 3 Правил
сведения о документах, подтверждающих право
на добычу (вылов) водных биоресурсов в районах
действия международных договоров Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов (разрешения на добычу
(вылов) водных биоресурсов и (или) договоры
пользования водными биоресурсами, общий
допустимый улов которых не устанавливается), за
9 лет, предшествующих расчетному году, в случае
направления заявки по основаниям,
установленным подпунктом "б" пункта 3 Правил
Приложение:
1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя (в случае необходимости), на
л. в
экз.;
2. Копии документов, подтверждающих имущественные права заявителя на
суда рыбопромыслового флота, принадлежащие ему на праве собственности или
используемые
на основании договоров фрахтования (бербоут-чартера или
тайм-чартера), использовавшиеся для промысла водных биоресурсов в течение 9
лет,
предшествующих
расчетному
году,
и на момент подачи заявки,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке (свидетельство о праве собственности на судно, судовой билет (для
маломерных судов), договор бербоут-чартера или тайм-чартера (для судов,
используемых на основании договоров фрахтования), свидетельство о годности
судна к плаванию, а также классификационное свидетельство судна в случае,
если законодательством Российской Федерации предусмотрена выдача такого
свидетельства) на
л. в
экз.;
3. <*> ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись руководителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя или их уполномоченных представителей)
М.П. (при наличии)

______________________________
(дата подачи заявки)

-------------------------------<*> Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Федеральное агентство по
рыболовству документы, подтверждающие сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), о
наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых
санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом
документы, подтверждающие сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), либо их копии,
заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, должны быть
получены не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки и прилагаемых к ней документов.

