
  

  

П Р О Т О К О Л 

совещания у Заместителя Председателя Правительства  

Российской Федерации 

В.В.АБРАМЧЕНКО 
 

Москва 

от 7 февраля 2023 г. №                      

 

Присутствовали: 

 

Губернатор Камчатского края 

 

- В.В.Солодов 

статс-секретарь - заместитель 

Министра финансов  

Российской Федерации 

 

- А.В.Сазанов 

статс-секретарь - заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

- М.И.Увайдов 

заместитель Министра  

Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики 

 

- А.Ю.Бобраков 

руководитель Федерального агентства 

по рыболовству 
 

- И.В.Шестаков 

заместитель руководителя 

Федеральной налоговой службы 
 

- Д.С.Сатин 

представители федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, организаций 

- Е.В.Автушенко, И.Б.Бажанова, 

Р.Е.Бекишев, Ю.А.Бодяев, 

Е.С.Кац, Н.В.Король, 

А.И.Осинцев, З.В.Середа, 

А.П.Таболин, Д.В.Тюрин 
 

ответственные сотрудники Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

- А.П.Берестянский, 

М.М.А.Галичева, Е.Л.Ковалёва, 

А.В.Лысенко, А.В.Чехлов 
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О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации  

об утверждении перечня видов рыбной продукции, при производстве 

которой может быть предоставлен вычет по уплате сборов  

за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(Солодов, Бодяев, Автушенко, Середа,Бобраков, Шестаков, Увайдов,  

Бекишев, Абрамченко) 

 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. Губернатора Камчатского края В.В.Солодова:  

рыболовство является основным источником поступлений доходов  

в бюджет Камчатского края. Плановые поступления доходов в бюджет 

Камчатского края от уплаты сборов водных биологических ресурсов составят 

порядка 4 млрд. рублей в год; 

общая налоговая нагрузка на рыбохозяйственные организации является 

адекватной и приемлемой. Принятие проекта распоряжения в представленной 

Минсельхозом России редакции приведет к снижению плановых поступлений 

от уплаты сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов 

на 25%, что составит около 1 млрд. рублей в год; 

при принятии проекта распоряжения необходимо учитывать, что в части 

уплаты ставок сборов за пользование объектами водных биологических 

ресурсов вычеты также предоставляются рыбохозяйственным организациям, 

являющимся градо- и поселкообразующими российскими 

рыбохозяйственными организациями, рыболовецкими артелями,  

при осуществлении ими рыболовства на новых судах рыбопромыслового флота 

или прибрежного рыболовства; 

Правительством Российской Федерации реализуется программа 

предоставления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов  

в инвестиционных целях, направленная на увеличение производства 

продукции высокой степени переработки. За период реализации указанной 

программы выпуск предприятиями Камчатского края рыбного филе 

увеличился в 2,5 раза, рыбного фарша - в 1,7 раза, рыбной муки - в 1,8 раза;  

предложение Минсельхоза России о предоставлении вычетов по уплате 

сборов за пользование водными биологическими ресурсами  

на высокомаржинальную рыбную продукцию, поставляемую в основном  

на экспорт, Правительство Камчатского края не поддерживает; 

предлагается предоставлять вычеты предприятиям, производящим 

продукцию глубокой степени переработки и поставляющим ее конечному 
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потребителю (гражданам, организациям общественного питания и для 

социальных объектов); 

предлагается продолжить стимулирование производства продукции 

глубокой степени переработки, а также использовать механизмы ограничений 

экспорта и (или) повышения таможенных пошлин при экспорте рыбной 

продукции низкой степени переработки; 

1.2. первого заместителя председателя Правительства Магаданской 

области Ю.А.Бодяева:  

указанные в проекте распоряжения минтай, треска и сельдь поставляются 

в основном на экспорт; 

рыбохозяйственными организациями Магаданской области из видов 

рыбной продукции, указанной в проекте распоряжения, производится только 

рыбная мука, которая перерабатывается из мелкоразмерной рыбы, доля 

которой в улове согласно правилам рыболовства для соответствующего 

рыбохозяйственного бассейна может составлять до 20%; 

филе и фарш на рыбопромысловых судах предприятиями Магаданской 

области не производится, так как данная продукция является скоропортящейся. 

Указанная продукция производится на береговых рыбоперерабатывающих 

предприятиях вблизи мест потребления. При этом указанные 

рыбоперерабатывающие предприятия не являются рыбодобытчиками  

и соответственно получателями льгот; 

рыбоперерабатывающих предприятий, которые смогут воспользоваться 

вычетами при уплате сборов за пользование водными биологическими 

ресурсами в соответствии с проектом распоряжения, в Магаданской области  

не имеется; 

в 2023 году значительно выросли значения ставок сборов за пользование 

объектами водных биологических ресурсов в части тихоокеанских лососей, 

продукция из которых предприятиями Магаданской области поставляется  

на внутренний рынок. По оценке Магаданской области, доходы от уплаты 

сборов в бюджет Магаданской области вырастут в 28 раз от уплаты сборов  

за добычу лососевых видов рыб; 

в целях стимулирования производства рыбной продукции глубокой 

степени переработки и снижения налогового бремени на малые и средние 

предприятия, осуществляющие инвестиции в создание береговых 

рыбоперерабатывающих мощностей, предлагается предоставлять вычеты  

по уплате сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов 

предприятиям, производящим продукцию глубокой степени переработки  

из уловов тихоокеанских лососей (филе, мясо, икру);  
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среднемноголетнее освоение тихоокеанских лососей предприятиями 

Магаданской области составляет около 82%, при этом продукцию глубокой 

степени переработки производит около 30% предприятий, участвующих  

в лососевой путине. Оставшиеся рыбодобытчики передают уловы 

тихоокенских лососей на переработку сторонним организациям, которые  

не являются получателями льгот; 

рыбопромысловые суда и перерабатывающие заводы имеются  

у незначительного количества рыбодобытчиков; 

дополнительные доходы Магаданской области от уплаты сборов  

за пользование объектами водных биологических ресурсов составят около  

450 - 500 млн. рублей в год; 

1.3. заместителя председателя Правительства Архангельской области 

Е.В.Автушенко об отсутствии замечаний к представленному Минсельхозом 

России проекту распоряжения; 

1.4. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 

Мурманской области З.В.Середы о необходимости дополнения перечня в части 

включения в него следующих видов водных биологических ресурсов  

и продукции из них: треска - "мясо рыбы (включая фарш) мороженое"; 

креветка северная - "ракообразные, приготовленные или консервированные 

другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, 

приготовленные или консервированные другим способом"; 

предприятиями Мурманской области предлагается включить в проект 

распоряжения такую продукцию, как консервы, рыбная мука, икра, молоки, 

печень тресковых видов рыб и другая готовая к употреблению продукция  

из водных биологических ресурсов; 

1.5. заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики А.Ю.Бобракова: 

о поддержке позиции Губернатора Камчатского края В.В.Солодова  

о целесообразности предоставления вычетов по уплате сборов за пользование 

водными биологическими ресурсами предприятиям, осуществляющим 

поставки продукции глубокой степени переработки на внутренний рынок; 

предложение о необходимости предоставлять вычеты по уплате сборов 

за пользование водными биологическими ресурсами для предприятий, 

осуществляющих поставки рыбной продукции глубокой степени переработки 

на внутренний рынок, является консолидированной позицией субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа; 
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1.6. руководителя Федерального агентства по рыболовству 

И.В.Шестакова:  

о целесообразности принятия проекта распоряжения в представленной 

Минсельхозом России редакции;  

о необходимости стимулирования производства продукции высокой 

степени переработки в отношении основных промысловых видов рыб, 

поставляемой как на экспорт, так и на внутренний рынок; 

о том, что рост производства рыбной продукции глубокой переработки  

начался благодаря реализации программы предоставления квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели и только 

порядка 15% - 18% составляет объем производства продукции глубокой 

степени переработки из минтая, трески, пикши и сельди, указанных в проекте 

распоряжения; 

о наличии незначительного количества организаций, которые смогут 

воспользоваться вычетами при производстве рыбной продукции на береговых 

рыбоперерабатывающих предприятиях; 

об отсутствии ряда коэффициентов норм расхода добытых 

(выловленных) водных биологических ресурсов на единицу произведенной 

продукции из определенных их видов; 

об отсутствии методологии определения содержания рыбной продукции 

в консервах и рисках несоблюдения требований к их производству;  

1.7. статс-секретаря - заместителя Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации М.И.Увайдова: 

о поддержке позиции руководителя Федерального агентства  

по рыболовству И.В.Шестакова по проекту распоряжения; 

о необходимости принятия проекта распоряжения в представленной 

Минсельхозом России редакции; 

о наличии поручения Росрыболовству совместно с ФГБНУ "ВНИРО"  

о разработке в 3-месячный срок коэффициентов норм расхода добытых 

(выловленных) водных биологических ресурсов на единицу произведенной 

продукции из определенных их видов; 

1.8. исполняющего обязанности директора Департамента секторов 

экономики Минэкономразвития России Р.Е.Бекишева: 

Минэкономразвития России представлялись  замечания в отношении 

проекта распоряжения, которые урегулированы на согласительном совещании 

в Минсельхозе России; 
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о необходимости направления на повторное рассмотрение  

в Минэкономразвития России доработанного с учетом состоявшегося 

обсуждения проекта распоряжения.  

2. С учетом состоявшегося обсуждения признать необходимым 

дополнительно проработать проект распоряжения и материалы к нему в части: 

целесообразности включения в проект распоряжения 

высокомаржинальной рыбной продукции, поставляемой преимущественно на 

экспорт; 

включения в проект распоряжения иных видов водных биологических 

ресурсов и продукции из них, в том числе предлагаемых субъектами 

Российской Федерации, и направляемых на обеспечение потребностей 

внутреннего рынка; 

расчетов выпадающих доходов федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации при принятии проекта распоряжения; 

влияния данного акта на обеспечение внутреннего рынка рыбной 

продукцией. 

3. Минсельхозу России (Д.Н.Патрушеву), Минвостокразвития России 

(А.О.Чекункову), Росрыболовству (И.В.Шестакову) совместно  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти  

и с участием исполнительных органов субъектов Российской Федерации  

с учетом состоявшегося обсуждения, а также пункта 2 настоящего протокола 

доработать проект распоряжения и обосновывающие материалы к нему  

и до 16 марта 2023 г. внести доработанный проект распоряжения  

в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.   

4. С учетом пункта 3 настоящего протокола признать целесообразным 

вернуть проект распоряжения в Минсельхоз России на доработку. 

5. Росрыболовству (И.В.Шестакову) представить до 3 марта 2023 г.  

в Правительство Российской Федерации и Минсельхоз России расчеты  

об объемах доходов субъектов Российской Федерации от уплаты сборов  

за пользование объектами водных биологических ресурсов, объемах 

недополученных доходов субъектами Российской Федерации при введении 

вычетов при производстве продукции глубокой степени переработки, 

включаемой в проект распоряжения, и бенефициарах указанных вычетов. 

6. Росрыболовству (И.В.Шестакову) до 16 марта 2023 г. представить  

в Правительство Российской Федерации справочную информацию  

о количестве получателей вычетов, объемах выпадающих доходов 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации  

(с разбивкой по субъектам) в случае предоставления вычетов по уплате сборов 
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за пользование объектами водных биологических ресурсов по основаниям, 

предусмотренным в статье 333
4-1

 Налогового кодекса Российской Федерации. 

7. Минсельхозу России (Д.Н.Патрушеву) совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, а также с участием 

рыбохозяйственных ассоциаций (союзов) представить в Правительство 

Российской Федерации согласованные предложения о целесообразности 

введения дополнительных ограничений на экспорт рыбной продукции низкой 

степени переработки.  

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

В.Абрамченко 
 


