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МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
	(Минсельхоз России)	

ПРИКАЗ


           от 



   
         №

Москва



Об утверждении порядка заполнения и утверждения 
сертификата на улов водных биологических ресурсов 



В соответствии со вторым абзацем подпункта «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1082 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6026; 2021, № 4, ст. 690) 
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить порядок заполнения и утверждения сертификата 
на улов водных биологических ресурсов согласно приложению 
к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 335 
«Об утверждении порядка заполнения и утверждения сертификата на улов водных биологических ресурсов» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2020 г., регистрационный 
№ 60864).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.


Министр	Д.Н. Патрушев
 Утвержден
приказом Минсельхоза России 
от  _____ 2021 г. № ______


Порядок заполнения и утверждения сертификата на улов водных биологических ресурсов 

I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуру заполнения и утверждения сертификата на улов водных биологических ресурсов в отношении водных биологических ресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них, направляемых на экспорт в государства – члены Европейского союза (далее соответственно – Порядок, сертификат на улов водных биоресурсов, водные биоресурсы).
2. Сертификат на улов водных биоресурсов, предусмотренный Регламентом Совета Европейского союза от 29 сентября 2008 г. 
№ 1005/2008 об установлении системы для предотвращения, сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла Подпункт «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 г. № 1082 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». (далее − Регламент), заполняется в отношении водных биоресурсов, рыбной и иной продукции, произведенной из водных биоресурсов, добытых (выловленных) на приписанных к портам Российской Федерации рыболовных судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
в районах действия международных договоров Российской Федерации 
в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, за исключением рыбной продукции, указанной в приложении 1 к Регламенту.

II. Заполнение сертификата на улов водных биоресурсов

3. Разделы 2 − 6, 8 и 10 сертификата на улов водных биоресурсов (приложение II к Регламенту) заполняются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, планирующими экспорт водных биоресурсов и (или) иной продукции из них, указанных в пункте 2 Порядка, в государства-члены Европейского союза (далее − заявители), 
на русском и английском языках.
3.1. Заявитель при заполнении сертификата на улов водных биоресурсов указывает следующую информацию:
а) в разделе 2 сертификата на улов водных биоресурсов указываются: название рыболовного судна, осуществлявшего добычу (вылов) водных биоресурсов,
флаг и национальная принадлежность судна,
порт приписки,
регистрационный номер,
позывной сигнал,
идентификационный номер судна, присвоенный Международной морской организацией (далее – номер уникального идентификатора судна) Пункт 2 статьи 39 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207)., 
идентификационный номер судовой станции спутниковой системы связи ИНМАРСАТ Приказ Минтранса России, Минсвязи России, Госкомрыболовства России от 4 ноября 2000 г. 
№ 137/190/291 «Об утверждении Правил радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2000 г., регистрационный № 2503).;
номер разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и срок действия такого разрешения;
номер телефона, факс (при наличии), адрес электронной почты 
(при наличии) заявителя,
б) в разделе 3 сертификата на улов водных биоресурсов указываются:
виды водных биоресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них,
тип обработки водных биоресурсов, разрешенной на борту рыболовного судна,
наименование (обозначение) продукта,
район, дата добычи (вылова) водных биоресурсов,
вес улова водных биоресурсов (кг), вес, планируемый к выгрузке (кг);
в) в разделе 4 сертификата на улов водных биоресурсов приводятся ссылки на применяемые правила по сохранению рыбных запасов 
и управлению ими в районе добычи (вылова) водных биоресурсов (правила рыболовства для соответствующего рыбохозяйственного бассейна, меры регулирования в районе действия соответствующего международного договора Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов);
г) в разделе 5 сертификата на улов водных биоресурсов указываются фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) капитана рыболовного судна, осуществлявшего добычу (вылов) водных биоресурсов, ставится его подпись и печать;
д) в разделе 6 сертификата на улов водных биоресурсов указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) капитана рыболовного судна, ставится его подпись и дата подписания декларации по перегрузке 
в море, указываются район (координаты) и дата перегрузки, вес перегруженного улова водных биоресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них (кг), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) капитана принимающего судна и его подпись, название принимающего судна, его позывной сигнал, номер уникального идентификатора судна.
Данный раздел заполняется в случае перегрузки водных биоресурсов 
и (или) рыбной и иной продукции из них в районе добычи (вылова) и доставки продукции на экспорт другим судном;
е) в разделе 8 сертификата на улов водных биоресурсов указываются наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) (для индивидуальных предпринимателей) заявителя, адрес в пределах его места нахождения (для юридических лиц) или место жительства (для индивидуальных предпринимателей), дата заполнения сертификата на улов водных биоресурсов, ставится подпись заявителя и печать (при наличии);
3.2.	В разделе 10 сертификата на улов водных биоресурсов заявителем указываются следующие сведения:
а) название государства, из которого производится вывоз улова водных биоресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них, порт (аэропорт) или иное место отправления улова водных биоресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них;
б) номер контейнера, наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) (для индивидуальных предпринимателей) заявителя, адрес в пределах его места нахождения 
(для юридических лиц) или место жительства (для индивидуальных предпринимателей), дата заполнения сертификата на улов водных биоресурсов, ставится подпись заявителя и печать (при наличии);
в) в случае транспортировки улова водных биоресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них морским транспортом − название, флаг 
и национальная принадлежность судна;
г) в случае транспортировки улова водных биоресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них воздушным транспортом − номер авиарейса или номер авиационной накладной;
д) в случае транспортировки улова водных биоресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них грузовым автомобильным транспортом – национальная принадлежность и регистрационный номер грузового автомобильного транспорта;
е) в случае транспортировки улова водных биоресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них железнодорожным транспортом − номер железнодорожной накладной.
4. Исправления в сертификате на улов водных биоресурсов, а также представление ксерокопии сертификата на улов водных биоресурсов 
не допускаются.
5. Разделы 1 и 9 сертификата на улов водных биоресурсов заполняются уполномоченным должностным лицом территориального управления Росрыболовства при принятии решения об утверждении сертификата на улов водных биоресурсов:
а) в разделе 1 сертификата на улов водных биоресурсов в графе «Номер документа» указывается номер сертификата на улов водных биоресурсов, который состоит из кода названия страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира для Российской Федерации, обозначения субъекта Российской Федерации, в котором находится территориальное управление Росрыболовства, текущего года утверждения сертификата и номера сертификата, следующего за номером последнего утвержденного сертификата на улов водных биоресурсов. 
В графе «Утверждающий орган» указывается «Российская Федерация, Федеральное агентство по рыболовству», полное наименование территориального управления Росрыболовства, его место нахождения и адрес, номер телефона и факса;
б) в разделе 9 сертификата на улов водных биоресурсов в графе «Утверждение органом государства флага» указывается «Российская Федерация, Федеральное агентство по рыболовству», полное наименование территориального управления Росрыболовства, дата утверждения сертификата на улов водных биоресурсов, ставится подпись уполномоченного должностного лица территориального управления Росрыболовства и печать территориального управления Росрыболовства.

III. Утверждение сертификата на улов водных биоресурсов

6. 1.	Утверждение сертификата на улов водных биоресурсов осуществляется территориальными управлениями Росрыболовства Пункт 4 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2979)., 
на основании поданного заявителем заявления, прилагаемого к нему сертификата на улов водных биоресурсов и копию гражданско-правового договора, подтверждающего переход права собственности на улов водных биоресурсов и (или) рыбную и иную продукцию из них от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществлявших добычу (вылов) водных биоресурсов, к экспортеру, или копию иного гражданско-правового договора, подтверждающего право экспортера распоряжаться уловами водных биоресурсов и (или) рыбной и иной продукцией из них 
(в случае, если экспортер не является лицом, осуществляющим добычу (вылов) водных биоресурсов).
Заявление и документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, подаются заявителем в территориальные управления Росрыболовства в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением либо в электронной форме, в том числе в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
7. Уполномоченное должностное лицо территориального управления Росрыболовства рассматривает указанные в пункте 6 настоящего порядка документы и принимает решение об утверждении сертификата на улов водных биоресурсов в срок не позднее 14 рабочих дней со дня регистрации заявления в территориальном управлении Росрыболовства, заполняет разделы 1 и 9 сертификата на улов водных биоресурсов на русском и английском языках.





