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Ваше обращение,  поступившее на имя Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации 30.06.2022 г. в форме электронного документа 

и зарегистрированное 30.06.2022 г. за № 668028, рассмотрено. 
В целях рассмотрения Вашего обращения были запрошены необходимые 

документы и материалы. 
На основании полученной информации сообщаем следующее: 
«Во исполнение поручений Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации с целью совершенствования порядка 

распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

Минсельхозом России разработан и внесен в Правительство Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее - 

законопроект). 

Законопроект согласован заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, в том числе Росрыболовством и ФАС России. 

На законопроект получено заключение Института законодательства  

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации  

о поддержке законопроекта.  

Кроме того 21 июня 2022 г. законопроект рассмотрен и одобрен на 

заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)  

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

Основной целью первого этапа введения квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов, предоставляемых на инвестиционные цели в области рыболовства 

для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства (далее - 

инвестиционные квоты), является обновление основных производственных фондов 

рыбохозяйственного комплекса. 

По итогам первого этапа инвестиционных квот совокупный объем 

перерабатывающих мощностей (на судах и на берегу) составит более 3 млн. тонн 

сырья и покроет примерно 60 - 65% российского вылова. 
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Тем самым с помощью программы инвестиционных квот будет обновлено 

порядка 80% мощности флота для Северного бассейна и около 40% - для Дальнего 

Востока. 

В период 2019 - 2021 годов на аукционы были выставлены 50% квот 

отдельных видов крабов на инвестиционные цели. Всего выставлен 41 лот 

(обязательства по постройке 41 судна-краболова). Все суда должны быть введены  

в строй не позднее 2025 года, 3 судна уже построены. Заказы на 16 из 41 судна 

были размещены на судостроительных предприятиях Дальневосточного 

федерального округа. 

Вместе с тем с учетом имеющихся данных к 2025 году, возможно ожидать 

постепенное выбытие более 100 краболовных судов в связи с достижением  

30-летнего срока их эксплуатации (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн - 

около 120 судов, Северный рыбохозяйственный бассейн - около 13 судов). 

Таким образом, в целях недопущения обветшания большей части 

краболовных судов необходимо стимулировать их обновление за счет 

инвестиционных квот. 

Также при подготовке законопроекта был проведен анализ изменений общих 

допустимых уловов (далее - ОДУ) за период 2017 - 2020 годов. Результаты данного 

анализа показали, как незначительный рост, так и падение ОДУ по отдельным 

видам водных биоресурсов, но в целом эти запасы стабильны. Например, ОДУ 

минтая в 2017 году составил 1,890 млн тонн, а в 2022 году - 1,927 млн тонн , что 

говорит о сохранении ОДУ минтая в 2017 - 2022 годах примерно на одном уровне. 

В рамках анализа целесообразности реализации второго этапа оценен ряд 

параметров экономической эффективности промысла водных биоресурсов, на 

которые устанавливаются инвестиционные квоты: объем привлеченных 

инвестиций на каждый тип объекта инвестиций, доход предприятий-инвесторов за 

время пользования правом на добычу (вылов) водных биоресурсов и их 

эффективность. Следует отметить, что при «историческом» принципе отсутствуют 

меры стимулирования привлечения инвестиций. При выручке предприятий около 

400 млрд рублей в год доходы бюджета от сбора за пользование водными 

биоресурсами составляют лишь 2 - 2,5 млрд рублей, из которых 80% направляется 

в бюджеты регионов, а 20% в федеральный бюджет. Поскольку объекты 

инвестиций строятся на российских верфях, в том числе в прибрежных регионах, 

часть денежных средств на протяжении сроков реализации инвестиционных 

проектов в виде налогов и социальных отчислений останется в субъектах 

Российской Федерации. 

Касательно субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

предоставляется право на добычу в периоды с 2004 по 2008 годы, с 2009 по 2018 

годы и с 2019 по 2033 годы, то количество таких компаний и индивидуальных 

предпринимателей, включенных в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства и осуществляющих промысел видов рыб минтая и сельди 

составляет 66 (всего 124 компании и индивидуальных предпринимателя), по 

беспозвоночным гидробионтам 34 компании и индивидуальных предпринимателя 

(всего 44). Порядка половины компаний, включенных в указанный реестр, 

работают в группах компаний, которые в свою очередь владеют суммарно 

большими долями квот и являются участниками первого этапа инвестиционных 

квот. Также некоторые компании прошли стадии реорганизации путем выделения 

или слияния в соответствии в Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Вышеуказанные периоды составляют более 15 лет, за которые предприятия 

получили доходы, позволяющие возместить затраты на приобретение права  

и получить прибыль. Нормы законопроекта предполагают участие субъектов 
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малого и среднего предпринимательства в конкурентных процедурах и не 

ограничивают их деятельность. 

По вопросу систематического изменения законодательства необходимо 

отметить, что Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 ноября 2019 г. № 2798-р (далее - Стратегия развития), предусмотрено 

обновление основных производственных фондов с повышением экономической 

эффективности использования водных биоресурсов. Достигнуть указанной цели  

в условиях ограниченной ресурсной базы возможно только путем изменения 

структуры производства, повысив степень и глубину переработки и, 

соответственно, обеспечив большую добавленную стоимость. Механизм 

инвестиционных квот положил начало и придал существенный импульс 

привлечению инвестиций в рыбохозяйственный комплекс, а также  

в судостроительную промышленность и иные смежные сектора экономики. 

Новый этап инвестиционных квот позволит построить порядка 30 

высокоэффективных рыбопромысловых судов, 10 из которых крупно-и средне-

тоннажные суда для промысла минтая и сельди, построить до 35 судов-краболовов 

и ориентировочно до 6 иных объектов, необходимых для организации промысла 

крабов, построить порядка 8 современных рыбоперерабатывающих объектов на 

Дальнем Востоке и до 30 иных объектов для развития переработки и хранения 

гидробионтов, обеспечить дополнительный доход федерального бюджета за счет 

средств, полученных по результатам аукционов с инвестиционными 

обязательствами (порядка 200 млрд рублей), привлечь около 300 млрд рублей 

инвестиций в обновление производственных фондов рыбохозяйственного 

комплекса, создать дополнительные высокопроизводительные рабочие места. 

В части отложения принятия законопроекта до окончания 1-го этапа 

реализации механизма инвестиционных квот сообщаем, что предоставление 

инвестиционных квот носит заявительный характер. Квота не изымается из квот, 

распределенных по «историческому» принципу одномоментно, а по факту 

постройки инвестиционного объекта. Отложение вступления положений по отбору 

инвестиционных проектов в силу ограничит потенциальных инвесторов, которые 

уже на данном этапе выражают готовность в участии во втором этапе, что не 

допустит технологического разрыва в строительстве современных отечественных 

рыболовных судов». 
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