
 
 

   
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации 

 

  В.Абрамченко 
  
  
  
" 23 " января  2023 Г. 

№                 
  

ПЛАН-ГРАФИК  
подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм  
Федерального закона от 29 декабря 2022 г. № 644-ФЗ "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 
 

№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта 

Предполагаемое наименование 
проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
Акты Правительства Российской Федерации 

 
1. Федеральный закон  

от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 

Абзацы 
второй и 
третий 

"4. Правительство Российской 
Федерации вправе при 
определении требований к 

Проект 
постановления 
Правительства 

"Об определении максимального 
совокупного объема общего 
допустимого улова водных 

17 апреля  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
ФАС России 

16 июня  
2023 г. 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

пункта 1 
статьи 1 

лицам, которые претендуют 
на заключение договоров, 
предусмотренных статьями 331, 
337, 338 настоящего 
Федерального закона, 
устанавливать максимальный 
совокупный объем общего 
допустимого улова водных 
биоресурсов, утвержденного 
применительно к видам квот 
добычи (вылова) водных 
биоресурсов, указанных в 
пунктах 1, 11 - 14 части 1 
статьи 30 настоящего 
Федерального закона, в 
отношении определенных видов 
водных биоресурсов во всех 
районах их добычи (вылова) в 
границах рыбохозяйственного 
бассейна в процентном 
соотношении от общего 
допустимого улова такого вида 
водных биоресурсов в районах 
добычи (вылова) в границах 
определенного 
рыбохозяйственного бассейна, 
который может быть 
распределен лицу или лицам, 
входящим в одну группу лиц с 
таким лицом, заключившим 

Российской 
Федерации 

биологических ресурсов,  
утвержденного применительно к 
видам квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов, в отношении 
определенных видов водных 
биологических ресурсов во всех 
районах их добычи (вылова) в 
границах рыбохозяйственного 
бассейна в процентном 
соотношении от общего 
допустимого улова такого вида 
водных биологических ресурсов 
в районах добычи (вылова) в 
границах определенного 
рыбохозяйственного бассейна, 
который может быть распределен 
лицу или лицам,  входящим в одну 
группу лиц с таким лицом 
и которые претендуют на 
заключение договоров, 
предусмотренных статьями 331, 
337, 338 Федерального закона 
"О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов", 
и об утверждении Порядка 
представления сведений о группе 
лиц, с которыми заключены 
договоры, предусмотренные 
статьями 331, 337, 338 
Федерального закона 

отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

ФСБ России 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
соответствующие договоры, 
предусмотренные статьями 331, 
337, 338 настоящего 
Федерального закона." 
 

"О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов" 

  Абзац восьмой 
пункта 8 
статьи 1 

"5. Порядок предоставления 
сведений о группе лиц, в 
которую входит лицо,  
указанное в настоящей части, 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации" 
 

      

2. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Абзац 
пятнадцатый  
пункта 4 
статьи 1 

"10. Требования к объектам 
инвестиций и требования к 
инвестиционным проектам, 
порядок расчета обеспечения 
реализации инвестиционных 
проектов финансовым 
обеспечением или правами  
на добычу (вылов) водных 
биоресурсов утверждаются 
Правительством Российской 
Федерации" 
 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

"Об утверждении требований 
к объектам инвестиций и 
инвестиционным проектам в 
области рыболовства, а также 
о порядке расчета обеспечения 
реализации указанных 
инвестиционных проектов 
и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 
Российской Федерации"  

29 мая  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
Минпромторг России 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

28 июля   
2023 г. 

3. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  

Абзац 
семнадцатый 
пункта 4 
статьи 1 

"12. Порядок подачи заявлений 
о закреплении и предоставлении 
долей квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов, 
предусмотренных пунктами 11  
и 13 части 1 статьи 30 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

"О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 29 мая 2017 г. № 648" 

29 мая  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
ФАС России 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России, 

28 июля  
2023 г. 

consultantplus://offline/ref=D2F6F48F2C2CD4B86C81E829FC8F6E974C6C4AD8E9E94C380043339288DE3B606E0E80AD818A765CE877405F19A29B527A4F54B487D64C942Bg8H
consultantplus://offline/ref=D2F6F48F2C2CD4B86C81E829FC8F6E974C6C4AD8E9E94C380043339288DE3B606E0E80AD818A7759EA77405F19A29B527A4F54B487D64C942Bg8H
consultantplus://offline/ref=D2F6F48F2C2CD4B86C81E829FC8F6E974C6C4AD8E9E94C380043339288DE3B606E0E80AD818A7759EA77405F19A29B527A4F54B487D64C942Bg8H
consultantplus://offline/ref=D2F6F48F2C2CD4B86C81E829FC8F6E974C6C4FDFE3E84C380043339288DE3B606E0E80AD818A765DE177405F19A29B527A4F54B487D64C942Bg8H
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

настоящего Федерального 
закона, порядок отбора 
инвестиционных проектов и 
порядок распределения таких 
квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации." 
 

Правительства 
Российской 
Федерации 

заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

4. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Абзацы 
второй и 
третий 
пункта 6 
статьи 1 

"13) квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов, 
предоставленные после 
31 декабря 2021 года в 
инвестиционных целях в области 
рыболовства для осуществления 
промышленного рыболовства 
и (или) прибрежного 
рыболовства, введенные после 
1 января 2022 года (далее - квоты 
добычи (вылова) водных 
биоресурсов в инвестиционных 
целях - 2022); 
14) квоты добычи (вылова) 
крабов, предоставленные после 
31 декабря 2021 года в 
инвестиционных целях в области 
рыболовства для осуществления 
промышленного рыболовства и 
(или) прибрежного рыболовства, 
введенные после 1 января 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

"О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 15 декабря 2005 г. № 768" 

1 августа 
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

29 сентября  
2023 г. 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
2022 года (далее - квоты добычи 
(вылова) крабов в 
инвестиционных целях - 2022)." 
 

5. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный 
закон "О рыболовстве и 
сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Абзацы 
второй и 
третий 
пункта 6 
статьи 1 

"13) квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов, 
предоставленные после 
31 декабря 2021 года в 
инвестиционных целях в области 
рыболовства для осуществления 
промышленного рыболовства и 
(или) прибрежного рыболовства, 
введенные после 1 января 
2022 года (далее - квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов в 
инвестиционных целях - 2022); 
14) квоты добычи (вылова) 
крабов, предоставленные после 
31 декабря 2021 года в 
инвестиционных целях в области 
рыболовства для осуществления 
промышленного рыболовства и 
(или) прибрежного рыболовства, 
введенные после 1 января 
2022 года (далее - квоты добычи 
(вылова) крабов в 
инвестиционных целях - 2022)." 
 
 
 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

"О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации"  
(внесение изменений 
в постановления Правительства 
Российской Федерации  
от 29 сентября 2017 г. № 1154  
и от 26 октября 2019 г. № 1380) 

30 июня  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

30 августа  
2023 г. 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
6. Федеральный закон  

от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Абзацы 
второй - 
четвертый 
подпункта "в" 
пункта 7 
статьи 1 

"121. Распределение объема 
части общего допустимого улова 
водных биоресурсов, 
утвержденного применительно 
к квоте добычи (вылова) водных 
биоресурсов в морских водах 
в отношении видов водных 
биоресурсов и районов добычи 
(вылова), определенных в 
перечне, предусмотренном 
частью 3 статьи 293 настоящего 
Федерального закона 
применительно к квоте добычи 
(вылова) водных биоресурсов, 
предусмотренной пунктом 13 
части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, рассчитан-
ной по остаточному принципу 
после распределения общего 
допустимого улова, примени-
тельно к квотам добычи (вылова) 
водных биоресурсов, предусмот-
ренным пунктами 11 и 13 части 1 
статьи 30 настоящего 
Федерального закона, осущест-
вляется в соответствии с 
частями 1 и 2 статьи 311 настоя-
щего Федерального закона. 
122. Распределение объема части 
общего допустимого улова 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

"О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 23 августа 2018 г. № 987" 

1 сентября  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

30 октября  
2023 г. 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
водных биоресурсов, 
утвержденного применительно к 
квоте добычи (вылова) водных 
биоресурсов в морских водах в 
отношении видов водных 
биоресурсов и районов добычи 
(вылова), определенных в 
перечне, предусмотренном 
частью 3 статьи 293 настоящего 
Федерального закона 
применительно к квоте добычи 
(вылова) водных биоресурсов, 
предусмотренной пунктом 13 
части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, 
рассчитанной в результате 
перераспределения общего 
допустимого улова, 
распределенного применительно 
к квоте добычи (вылова) водных 
биоресурсов, предусмотренной 
пунктом 13 части 1 статьи 30 
настоящего Федерального 
закона, к квоте добычи (вылова) 
водных биоресурсов, 
предусмотренной пунктом 1 
части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, 
осуществляется в соответствии с 
частью 1 статьи 311 настоящего 



8 

№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
Федерального закона лицам, 
с которыми заключены 
соответствующие договоры, за 
исключением лиц, указанных 
в пункте 1 части 2 статьи 311 
настоящего Федерального 
закона. 
123. Перераспределение общего 
допустимого улова, 
распределенного применительно 
к квоте, предусмотренной 
пунктом 13 части 1 статьи 30 
настоящего Федерального 
закона, к квоте добычи (вылова) 
водных биоресурсов, 
предусмотренной пунктом 1 
части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, 
осуществляется в случае 
нераспределения квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов, 
предусмотренной пунктом 13 
части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона в порядке, 
установленном частью 31 
настоящей статьи, и (или) 
нераспределения объема части 
общего допустимого улова 
водных биоресурсов, 
утвержденного применительно 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
к квоте добычи (вылова) водных 
биоресурсов на инвестиционные 
цели, между лицами, с которыми 
заключены соответствующие 
договоры о закреплении и 
предоставлении доли такой 
квоты, в порядке, установленном 
частью 4 настоящей статьи." 
 

  Абзацы  
третий - 
девятый 
пункта 8 
статьи 1 

"1. Объем общего допустимого 
улова водных биоресурсов, 
распределенного применительно 
к квоте добычи (вылова) водных 
биоресурсов в морских водах  
или к международной квоте, 
предоставленной Российской 
Федерации, распределяется и 
рассчитывается между лицами, с 
которыми заключены договоры 
о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных 
биоресурсов в морских водах или 
договоры о закреплении доли 
международной квоты, 
предоставленной Российской 
Федерации, в следующем 
порядке: 
1) при осуществлении 
промышленного рыболовства - 
как произведение закрепленной 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
за лицом договором о 
закреплении доли квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов 
доли соответствующей квоты 
добычи (вылова) водных 
биоресурсов и объема общего 
допустимого улова водных 
биоресурсов, распределенного 
применительно к квоте добычи 
(вылова) водных биоресурсов в 
морских водах или к междуна-
родной квоте, предоставленной 
Российской Федерации, для 
осуществления этим лицом 
промышленного рыболовства 
с учетом повышающего 
коэффициента, равного 1,2  
для лиц, осуществляющих 
прибрежное рыболовство; 
2) при осуществлении 
прибрежного рыболовства - как 
произведение закрепленной за 
лицом договором о закреплении 
доли квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов доли 
соответствующей квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов и 
объема, оставшегося от объема 
общего допустимого улова 
водных биоресурсов после 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
расчета, произведенного в 
порядке, установленном  
пунктом 1 настоящей части. 
2. Объем общего допустимого 
улова водных биоресурсов, 
распределенного применительно 
к квоте добычи (вылова) водных 
биоресурсов в морских водах, 
распределяется и рассчитывается 
между лицами, с которыми 
заключены договоры о 
закреплении доли квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов в 
морских водах, в отношении 
видов водных биоресурсов и 
районов добычи (вылова), 
определенных в перечне, 
предусмотренном частью 3 
статьи 293 настоящего 
Федерального закона, 
применительно к квоте добычи 
(вылова) водных биоресурсов, 
предусмотренной пунктом 13 
части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, в 
следующем порядке: 
1) для лиц, которые по 
состоянию на 1 января 2022 года 
и далее ежегодно по состоянию 
на 15 июля соответствующего 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
года в установленном 
Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации" порядке 
отнесены к субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
с внесением в единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - 
лицо, являющееся субъектом 
малого или среднего 
предпринимательства), - как 
произведение закрепленной за 
лицом, являющимся субъектом 
малого или среднего 
предпринимательства, договором 
о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных 
биоресурсов доли соответст-
вующей квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов и объема 
общего допустимого улова 
водных биоресурсов, 
распределенного применительно 
к квоте добычи (вылова) водных 
биоресурсов в морских водах, в 
отношении видов водных 
биоресурсов и районов добычи 



13 

№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
(вылова), указанных в перечне, 
предусмотренном частью 3 
статьи 293 настоящего 
Федерального закона 
применительно к квоте добычи 
(вылова) водных биоресурсов, 
предусмотренной пунктом 13 
части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, для 
осуществления  лицом, 
являющимся субъектом малого 
или среднего предприниматель-
ства, промышленного 
рыболовства и (или) 
прибрежного рыболовства 
с учетом повышающего 
коэффициента, равного 1,2;  
2) для лиц, не являющихся 
субъектами малого или среднего 
предпринимательства, - как 
произведение закрепленной 
за лицом, не являющимся 
субъектом малого или среднего 
предпринимательства, договором 
о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных 
биоресурсов доли соответст-
вующей квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов и объема, 
оставшегося от объема общего 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
допустимого улова водных 
биоресурсов после расчета, 
произведенного в порядке, 
установленном пунктом 1 
настоящей части." 
"3. Объем общего допустимого 
улова водных биоресурсов, 
распределенного применительно 
к квоте добычи (вылова) водных 
биоресурсов в морских водах в 
отношении видов водных 
биоресурсов и районов добычи 
(вылова), указанных в перечне, 
предусмотренном частью 2 
статьи 294 настоящего 
Федерального закона 
применительно к квоте добычи 
(вылова) водных биоресурсов, 
предусмотренной пунктом 14 
части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, 
распределяется и рассчитывается 
между лицами, с которыми 
заключен договор, 
предусмотренный статьей 331 
настоящего Федерального 
закона, которые по состоянию 
на 1 января 2022 года и далее 
ежегодно по состоянию  
на 15 июля соответствующего 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
года в установленном 
Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации" порядке 
отнесены к субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
с внесением в единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и которые 
не входят в группу лиц с лицами, 
которым предоставлено право 
на добычу (вылов) водных 
биоресурсов. Порядок 
предоставления сведений о 
группе лиц, в которую входит 
лицо, указанное в настоящей 
части, устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации. Нераспределенный 
в соответствии с настоящей 
частью объем общего 
допустимого улова водных 
биоресурсов распределяется 
применительно к квоте добычи 
(вылова) водных биоресурсов, 
предусмотренной пунктом 14 
части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона." 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
7. Федеральный закон  

от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Подпунк-
ты "а" - "б" 
пункта 9 
статьи 1 

 
 
 
Абзацы  
второй - 
четвертый 
подпункта "в" 
пункта 9 
статьи 1 

"а) в части 1 слова "указанным 
в пункте 11" заменить словами 
"указанным в пунктах 11 и 13"; 
б) в части 2 слова "части 6 
статьи 293" заменить словами 
"части 8 статьи 293" 
 
"3. В договоре о закреплении и 
предоставлении доли квоты 
добычи (вылова) водных 
биоресурсов на инвестиционные 
цели указываются его стороны, 
предмет договора, срок его 
действия, объект инвестиций, 
виды водных биоресурсов, 
районы добычи (вылова), виды 
рыболовства, размер доли квоты 
добычи (вылова) водных 
биоресурсов, сроки 
предоставления права на добычу 
(вылов) водных биоресурсов, 
сведения об условиях 
обеспечения реализации 
инвестиционных проектов, 
предусмотренные частью 8 
статьи 293 настоящего 
Федерального закона, положения 
инвестиционного проекта, а 
также особые условия, 
предусматривающие: 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

"О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации  от  
25 мая 2017 г. № 632" 

29 мая  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
ФАС России 
ФСБ России 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

28 июля 
2023 г. 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
1) соблюдение графика 
строительства и ввода в 
эксплуатацию объекта 
инвестиций или соблюдение 
графика инвестиций и ввода в 
эксплуатацию объекта 
инвестиций; 

ежегодное 
производство в течение двух лет 
подряд рыбной продукции из 
видов водных биоресурсов, 
которые указаны в таком 
договоре, в размере не менее 
шестидесяти процентов 
совокупного объема квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов, 
указанных в пункте 11 или 13 
части 1 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, 
распределенного лицу, которому 
принадлежит на праве 
собственности или на основании 
договора финансовой аренды 
(договора лизинга) 
производственный объект, 
указанный в части 1 статьи 293 
настоящего Федерального 
закона." 
 
 



18 

№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
 

8. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Абзац 
четвертый 
подпункта "в" 
пункта 9 
статьи 1 

"Форма и порядок 
предоставления сведений 
о соблюдении указанного в 
настоящем пункте особого 
условия, порядок расчета объема 
производства рыбной продукции 
с учетом коэффициентов 
производства рыбной продукции 
устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации." 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

"Об утверждении формы и порядка 
предоставления сведений о 
соблюдении лицами, имеющими 
право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, 
обязательств  по добыче (вылову) 
водных биологических ресурсов и 
производству рыбной продукции 
из уловов водных биологических 
ресурсов, а также порядок расчета 
объема производства рыбной 
продукции с учетом 
коэффициентов производства 
рыбной продукции" 
 

2 октября  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
ФСБ России 
Минэкономразвития 
России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

30 ноября  
2023 г. 

9. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Подпункт "г" 
пункта 9 
статьи 1 

", за исключением случаев 
перехода права собственности 
на объект инвестиций от лица, 
с которым заключен договор о 
закреплении и предоставлении 
доли квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов на 
инвестиционные цели, к 
лизинговой компании (фирме), 
являющейся резидентом 
Российской Федерации, при 
условии одновременного 
заключения таким лицом 
договора финансовой аренды 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

"О внесении изменений в 
Положение о Министерстве 
сельского хозяйства  
Российской Федерации" 

13 марта  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
 

25 мая  
2023 г. 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
(договора лизинга) объекта 
инвестиций с указанной 
лизинговой компанией и 
уведомлением об этом 
федерального органа исполни-
тельной власти в области 
рыболовства в установленном  
им порядке" 
 

10. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Абзац восьмой 
пункта 10 
статьи 1 

"4. Требования к проектам 
по строительству объектов 
на территории Российской 
Федерации, примерная 
стоимость, сроки реализации 
указанных проектов и 
требования к объектам, 
строительство которых 
предусмотрено указанными 
проектами, включая их 
технические характеристики, 
утверждаются Правительством 
Российской Федерации." 
 
 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

"Об утверждении Требований 
к проектам по строительству 
объектов на территории 
Российской Федерации, примерная 
стоимость, сроки реализации 
указанных проектов и требования 
к объектам, строительство которых 
предусмотрено указанными 
проектами, включая их 
технические характеристики, и 
признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

28 апреля  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
ФСБ России 
Минэкономразвития 
России 
Минпромторг России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти с участием 
заинтересованных 
исполнительных 
органов субъектов 
Российской Федерации 
 

28 июля  
2023 г. 

11. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  

Абзац 
шестнадцатый 
пункта 10 
статьи 1 

"7. Примерная форма, порядок 
подготовки и заключения 
договора о закреплении и 
предоставлении доли квоты 
добычи (вылова) крабов в 
инвестиционных целях, порядок 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

"О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" 
(внесение изменений  
в постановления Правительства  
Российской Федерации  

24 апреля  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
ФАС России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 

23 июня  
2023 г. 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

проверки соответствия 
(несоответствия) проектов, 
предусмотренных частью 2 
настоящей статьи, и объектов, 
строительство которых 
предусмотрено этими проектами, 
требованиям к этим проектам и 
объектам, предусмотренным в 
таком договоре, федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществле-
ние данной проверки, устанавли-
ваются Правительством 
Российской Федерации." 
 

от 10 сентября 2012 г. № 909  
и от 28 августа 2019 г. № 1113) 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Федеральное 
казначейство, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

  Абзацы 
четвертый-
шестой 
подпункта "а" 
пункта 11 
статьи 1  

"6. Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме 
по продаже права на заключение 
договора о закреплении и 
предоставлении доли квоты 
добычи (вылова) крабов в 
инвестиционных целях 
размещается на официальном 
сайте в сети "Интернет" не менее 
чем за пятнадцать календарных 
дней до дня проведения 
аукциона. В течение одного часа 
с момента размещения 
указанного извещения на 
официальном сайте в сети 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
"Интернет" оператор 
электронной площадки 
размещает указанное извещение 
на электронной площадке. 
7. Результаты процедуры 
проведения аукциона в 
электронной форме 
оформляются протоколом, 
который размещается на 
электронной площадке. В 
течение одного часа с момента 
размещения результатов 
процедуры проведения аукциона 
в электронной форме на 
электронной площадке оператор 
электронной площадки 
размещает результаты 
процедуры проведения аукциона 
в электронной форме на 
официальном сайте в сети 
"Интернет". 
8. Порядок организации и 
проведения аукциона в 
электронной форме по продаже 
права на заключение договора о 
закреплении и предоставлении 
доли квоты добычи (вылова) 
крабов в инвестиционных целях 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации." 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
12. Федеральный закон  

от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Абзац 
шестнадцатый 
пункта 10 
статьи 1 

"7. Примерная форма, порядок 
подготовки и заключения 
договора о закреплении и 
предоставлении доли квоты 
добычи (вылова) крабов в 
инвестиционных целях, порядок 
проверки соответствия 
(несоответствия) проектов, 
предусмотренных частью 2 
настоящей статьи, и объектов, 
строительство которых 
предусмотрено этими проектами, 
требованиям к этим проектам и 
объектам, предусмотренным в 
таком договоре, федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществле-
ние данной проверки, устанавли-
ваются Правительством 
Российской Федерации." 
 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

"О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 23 ноября 2019 г. № 1506" 

2 октября  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
Минпромторг России 
Росрыболовство 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

30 ноября  
2023 г. 

13. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Абзац пятый 
пункта 4 
статьи 1 

"3. Квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов, 
предусмотренные пунктами 11  
и 13 части 1 статьи 30 
настоящего Федерального 
закона, выделяются в отношении 
отдельных видов водных 
биоресурсов в отдельных 
районах добычи (вылова) водных 

Проект 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации 

О внесении изменений  
в распоряжение  Правительства 
Российской Федерации  
от 20 апреля 2017 № 764-р 

29 мая  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
ФСБ России 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 

28 июля  
2023 г. 

consultantplus://offline/ref=36A873EFCC4EE28E33EAC3FF5E433FD997044A3E261D7458A3F3A74371346336A1999FAAF2567136E66E1C2D74C4DB7C6B92B54ABE29E20Er0V4L
consultantplus://offline/ref=36A873EFCC4EE28E33EAC3FF5E433FD997044A3E261D7458A3F3A74371346336A1999FAAF2567335E06E1C2D74C4DB7C6B92B54ABE29E20Er0V4L
consultantplus://offline/ref=36A873EFCC4EE28E33EAC3FF5E433FD9970141342F147458A3F3A74371346336A1999FAAF2567335E16E1C2D74C4DB7C6B92B54ABE29E20Er0V4L
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
биоресурсов, определяемых в 
перечне, утверждаемом 
Правительством Российской 
Федерации применительно к 
каждому из указанных видов 
квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов." 
 

власти 

14. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Абзац 
четвертый 
пункта 5 
статьи 1 

"2. Квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов, 
предусмотренные пунктами 12  
и 14 части 1 статьи 30 
настоящего Федерального 
закона, выделяются в отношении 
отдельных видов крабов в 
отдельных районах добычи 
(вылова) крабов, определяемых в 
перечне, устанавливаемом 
Правительством Российской 
Федерации применительно к 
каждому из указанных видов 
квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов." 
 

Проект 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации 

О внесении изменений в 
распоряжение  Правительства 
Российской Федерации  
от 28 августа 2019 г. № 1917-р 

14 апреля  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
ФСБ России 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

16 июня  
2023 г. 

15. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  

Абзац 
четвертый 
пункта 10 
статьи 1 

"2. По договору о закреплении 
и предоставлении доли квоты 
добычи (вылова) крабов в 
инвестиционных целях одна 
сторона - орган государственной 
власти обязуется закрепить и 

Проект 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации 

О внесении изменений 
в распоряжение  
от 28 августа 2019 г. № 1918-р 

14 апреля  
2023 г. 

Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 
Минпромторг России 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России, 

16 июня  
2023 г. 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

предоставить на пятнадцать лет 
право на добычу (вылов) крабов 
другой стороне - юридическому 
лицу или индивидуальному 
предпринимателю, указанным 
в части 1 статьи 294 настоящего 
Федерального закона, которая 
обязуется реализовать проекты 
по строительству объектов на 
территории Российской 
Федерации, включая введение 
в эксплуатацию и регистрацию 
имущественных прав на такие 
объекты в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. Перечень таких 
объектов устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации." 
 
 

Правительства 
Российской 
Федерации 

заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
 

1. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 

Подпункт "г" 
пункта 9 
статьи 1 

", за исключением случаев 
перехода права собственности 
на объект инвестиций от лица, 
с которым заключен договор о 
закреплении и предоставлении 
доли квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов на 

Приказ 
Минсельхоза 
России 

"Об установлении порядка 
уведомления Федерального 
агентства по рыболовству о 
переходе права собственности 
на объект инвестиций от лица, 
с которым заключен договор о 
закреплении и предоставлении 

 Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 

Минсельхоз России 
Росрыболовство 

1 сентября  
2023 г. 

consultantplus://offline/ref=36A873EFCC4EE28E33EAC3FF5E433FD9900049392E1C7458A3F3A74371346336A1999FAEF15F7860B4211D713192C87C6A92B648A2r2V9L
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4819A0F23FEE7BBDB5ED2234E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D92D821746D15B977490B7BF2E2E66BF42B9v3H
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4819A0F23FEE7BBDB5ED2234E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D92D821746D15B977490B7BF2E2E66BF42B9v3H
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4819A0F23FEE7BBDB5ED2234E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D92D821746D15B977490B7BF2E2E66BF42B9v3H
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4819A0F23FEE7BBDB5ED2234E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D92D821746D15B977490B7BF2E2E66BF42B9v3H
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4819A0F23FEE7BBDB5ED2234E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D92D821746D15B977490B7BF2E2E66BF42B9v3H
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4819A0F23FEE7BBDB5ED2234E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D92D821746D15B977490B7BF2E2E66BF42B9v3H
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4819A0F23FEE7BBDB5ED2234E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D92D821746D15B977490B7BF2E2E66BF42B9v3H
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4819A0F23FEE7BBDB5ED2234E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D92D821746D15B977490B7BF2E2E66BF42B9v3H
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4819A0F23FEE7BBDB5ED2234E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D92D821746D15B977490B7BF2E2E66BF42B9v3H
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
биологических ресурсов" инвестиционные цели, к 

лизинговой компании (фирме), 
являющейся резидентом 
Российской Федерации, при 
условии одновременного 
заключения таким лицом 
договора финансовой аренды 
(договора лизинга) объекта 
инвестиций с указанной 
лизинговой компанией и 
уведомлением об этом 
федерального органа исполни-
тельной власти в области 
рыболовства в установленном 
им порядке" 
 

доли квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов на 
инвестиционные цели, к 
лизинговой компании (фирме), 
являющейся резидентом 
Российской Федерации" 

Российской 
Федерации 

2. Федеральный закон  
от 29 декабря 2022 г. 
№ 644-ФЗ "О внесении 
изменений  
в Федеральный закон  
"О рыболовстве  
и сохранении водных 
биологических ресурсов" 

Абзац второй 
подпункта "б" 
пункта 11 
статьи 1 

"10. Участие в аукционе в 
электронной форме по продаже 
права на заключение договора о 
закреплении и предоставлении 
доли квоты добычи (вылова) 
крабов в инвестиционных целях 
вправе принимать лица, 
зарегистрированные на 
официальном сайте в сети 
"Интернет" в порядке, 
определенном уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, 

Приказ  
Федерального 
казначейства 

"О внесении изменений в приказ 
Федерального казначейства  
от 2 декабря 2021 г. № 38н" 

 Департамент 
природных ресурсов, 
земельных 
отношений и 
агропромышленного 
комплекса 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Федеральное 
казначейство 
Минфин России 

28 апреля  
2023 г. 
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№ 
п/п 

Федеральный закон, 
предусматривающий 

разработку и принятие 
акта 

Структурная 
единица 

федерального 
закона, 

предусмат-
ривающего 

разработку и 
принятие акта 

Норма федерального закона, 
предусматривающая разработку  

и принятие акта 
Вид акта Предполагаемое наименование 

проекта акта 

Срок внесения 
проекта акта в 
Правительство 

Российской 
Федерации  

(дата - число, 
месяц, год) 

Ответственный 
департамент, 
управление 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Ответственный 
федеральный орган 

исполнительной 
власти 

Срок принятия акта 
Правительства 

Российской 
Федерации/издания 
ведомственного акта 
(дата - число, месяц, 

год, с учетом 
государственной 

регистрации 
Минюстом России) 

          
осуществляющим функции 
по созданию, развитию, 
эксплуатации, в том числе 
обслуживанию пользователей 
официального сайта в сети 
"Интернет". Лица, зарегистриро-
ванные на официальном сайте 
в сети "Интернет", считаются 
зарегистрированными на 
электронной площадке не 
позднее рабочего дня, 
следующего за днем регистрации 
лица на официальном сайте в 
сети "Интернет" 

 
____________ 

 
 



1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 
2019 г. № 1113 «Об аукционе в электронной форме по продаже права на 
заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 
(вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области 
рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) 
прибрежного рыболовства и заключении такого договора»;   

постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2012 г. № 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»). 

Пункт 11 плана–графика, срок внесения в Правительство 
Российской Федерации –24 апреля 2023 г. 

 
2. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 28 августа 2019 г. № 1917-р» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 августа 
2019 г. № 1917-р «Об утверждении перечня отдельных видов крабов в 
отдельных районах добычи (вылова) крабов, в отношении которых 
выделяется квота добычи (вылова) крабов, предоставленная в 
инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления 
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства»). 

Пункт 14 плана–графика, срок внесения в Правительство 
Российской Федерации –14 апреля 2023 г. 

 
3. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 28 августа 2019 года № 1918-р». 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 
года № 1918-р «1. Об утверждении  перечня объектов на территории 
Российской Федерации, проекты по строительству которых должны быть 
реализованы в рамках договоров о закреплении и предоставлении доли квоты 
добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в 
области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и 
(или) прибрежного рыболовства; 2. Об установления размера и количество 
предметов аукциона по продаже права на заключение договоров, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения»). 

Пункт 15 плана–графика, срок внесения в Правительство 
Российской Федерации –14 апреля 2023 г. 

 
4. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О 



внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 20 апреля 2017 г. № 764-р». 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 
г. № 764-р «Об утверждении   перечня видов водных биологических ресурсов 
в определенных районах добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в 
отношении которых предоставляются права на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, а также выделена квота на инвестиционные цели»). 

Пункт 13 плана–графика, срок внесения в Правительство 
Российской Федерации –29 мая 2023 г. 

 
5. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении требований, предусмотренных статьей 33.8 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», к 
проектам по строительству объектов на территории Российской Федерации, 
включая сроки их реализации и примерную стоимость, а также к объектам, 
строительство которых предусмотрено такими проектами, включая их 
технические характеристики, и признании утратившим силу акта 
Правительства Российской Федерации». 

(Признается утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1112 «Об утверждении 
требований, предусмотренных статьей 29.4 Федерального закона «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», к проектам по 
строительству объектов на территории Российской Федерации, включая 
сроки их реализации и примерную стоимость, а также к объектам, 
строительство которых предусмотрено такими проектами»). 

Пункт 10 плана–графика, срок внесения в Правительство 
Российской Федерации –28 апреля 2023 г. 

 
6. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации» 

(Проектом постановления предлагается наделить Минсельхоз России 
полномочиями по утверждению порядок уведомления Федерального 
агентства по рыболовству о переходе права собственности на объект 
инвестиций от лица, с которым заключен договор о закреплении и 
предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, 
предоставленные на инвестиционные цели в области рыболовства для 
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства, к лизинговой компании (фирме), являющейся резидентом 
Российской Федерации). 

Пункт 9 плана–графика, срок внесения в Правительство 
Российской Федерации – 13 марта 2023 г. 


