
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре за 2020 год. 

 

В 2020 году под председательством Г.С.Зверева проведено два заседания 

Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.   

20 августа 2020 года Комиссией был рассмотрен вопрос о предложениях 

ООО «Русской рыбопромышленной компании» (далее «РРПК) по реформированию 

рыбохозяйственного комплекса страны. Участники заседания отметили отсутствие 

в предложениях компании аргументации и экономических расчетов последствий 

реализации предлагаемых мер. Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и 

аквакультуре отметила, что другие предприятия отрасли не поддерживают 

предлагаемое ООО «РРПК» донаделение  предприятий, реализующих 

инвестиционные проекты по строительству судов рыбопромыслового флота, 

ресурсным обеспечением. По итогам рассмотрения подготовленные Комиссией 

предложения были направлены заместителю председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко с просьбой учесть их при рассмотрении в 

Правительстве Российской Федерации обращения ООО «РРПК».  

В интервью изданию РБК 29 сентября 2020 года вице-премьер Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко отметила, что разделяет выводы 

Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре о негативных последствиях 

реализации предложений ООО «РРПК». 

На заседании 24 августа 2020 года Комиссией был рассмотрен вопрос «О 

проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения 

торгов в электронной форме.  

Законопроект предусматривает проведение аукционов на право пользования 

рыболовными участками, но указанная норма не распространяется на рыболовные 

участки, которые уже закреплены за пользователями на основании состоявшихся 

конкурсов. Однако в связи с законодательным изменением в 2019 году термина 

«рыбопромысловый участок» на термин «рыболовный участок» возникает 

правовой риск признания рыболовных участков вновь сформированными, хотя 

срок действия договоров на указанные участки еще не истек, а участки были 

закреплены за пользователями на основании результатов конкурса. Таким образом, 

возникает риск выставления на аукцион задолго до истечения срока действия 

договоров свыше 1700 рыболовных участков. Это приведет к изъятию прав на 

добычу водных биоресурсов в общем объеме более 400 тыс. тонн и приведет к 

финансовому краху сотен рыбопромышленных предприятий Камчатки и Сахалина. 

По данному вопросу Комиссия обратилась к президенту Российского союза 

промышленников и предпринимателей А.Н. Шохину с просьбой о выступить на 

заседании Комиссии Правительства по законопроектной деятельности с 

информацией о необходимости доработки проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме, и 



предложить дополнить указанный законопроект переходными положениями, 

устанавливающими ясно выраженную правопреемственность между понятием 

«рыболовный участок» и «рыбопромысловый участок». 

В ходе состоявшегося 31 августа заседания Комиссии Правительства 

Российской Федерации по законопроектной деятельности президент РСПП 

А.Н.Шохин предложил устранить риски изъятия у рыбопромышленных 

предприятий рыболовных участков и внести необходимые изменения в 

законопроект. Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель 

Росрыболовства И.В. Шестаков согласился с необходимостью юридической 

шлифовки законопроекта. С учётом состоявшегося обсуждения заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата 

Правительства Российской Федерации Д.Ю.Григоренко поручил Минсельхозу 

России внести необходимые поправки в законопроект до внесения в 

Государственную Думу.  

В соответствии с указанным поручением Минсельхоз России доработал 

проект закона. Пункт 3.1 статьи 33.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 года 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

изложен в следующей редакции: «3.1. Договоры пользования рыболовными 

участками заключаются по результатам проведения конкурсов в отношении 

рыболовных участков, выделенных для осуществления рыболовства в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, в отношении рыболовных участков для 

осуществления промышленного рыболовства, которые ранее были предоставлены 

в пользование на основании договора пользования рыболовными участками, 

заключенных по результатам проведения конкурсов, при наличии таких 

рыболовных участков в перечне рыболовных участков соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также в отношении рыболовных участков для 

осуществления промышленного рыболовства, которые предоставлены в 

пользование на основании договора пользования рыболовными участками, 

заключенными на основании статей 61, 62 и 64 настоящего Федерального закона».  

Данные изменения позволят устранить риск выставления на аукцион задолго 

до истечения срока действия договоров свыше 1700 рыболовных участков, 

предотвратят изъятию прав на добычу водных биоресурсов в общем объеме более 

400 тыс. тонн и предотвратят финансовый крах сотен рыбопромышленных 

предприятий Камчатки и Сахалина. 

Члены Комиссии принимали активное участие в работе рабочей группы в 

сфере рыбохозяйственного комплекса хозяйства в рамках «регуляторной 

гильотины», выступали экспертами при разработке нормативно-правовых 

документов, регулирующих эту деятельность. 

Члены Комиссии принимали участие в заседаниях, совещаниях и слушаниях, 

проводимых Правительством Российской Федерации, Государственной Думой, 

Советом Федерации, федеральными министерствами и ведомствами.  


