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В заседании участвуют 12 из 26 членов Общественного совета, кроме
того, поступило письменное согласование от члена Общественного совета
А.В. Фомина, в связи с этим заседание считается правомочным.
Кворум соблюден. Заседание правомочно.
1. О рассмотрении
Росрыболовства

материалов к заседанию итоговой коллегии

(проект

итогового

доклада

«Итоги

деятельности

Федерального агентства по рыболовству в 2016 году и задачи на 2017 год»,
проект Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по
рыболовству на 2017 год и итоги ее реализации за 2016 год).
(М.С. Медведев, А. В. Родин, Ю.И. Паутов)
В соответствии с разделом 1.2. Методических указаний по проведению
итоговых заседаний коллегий федеральных органов исполнительной власти
и раздела 2.4. Методических рекомендаций по реализации принципов
открытости, для проведения общественного обсуждения на заседании
Общественного

совета

выступил

начальник

Управления

экономики

и инвестиций Росрыболовства М.С. Медведев. Предложены к рассмотрению
материалы к заседанию итоговой коллегии Росрыболовства:
1. Проект итогового доклада «Итоги деятельности Федерального агентства
по рыболовству в 2016 году и задачи на 2017 год»;
2. Итоги реализации Публичной декларации целей и задач Федерального
агентства по рыболовству за 2016 год;
3. Проект Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по
рыболовству на 2017 год.
Медведев М.С. отметил, что в соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, а также Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации и иными стратегическими документами одной из важнейших задач
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рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации является укрепление
продовольственной безопасности нашей страны и обеспечение ее населения
высококачественной, доступной отечественной рыбной продукцией.
Рыбное хозяйство относится к секторам экономики, имеющим большое
значение для обеспечения социальной стабильности в прибрежных субъектах
Российской Федерации.
Благодаря устойчивому развитию отечественного рыбохозяйственного
комплекса, удельный вес отечественной рыбной продукции в общем объеме
товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка рыбных
продуктов составит 82,7%, что выше порогового значения показателя,
определенного Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации.
Объем поставок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за пределы
Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, за 2016 год
составил 1 910,8 тыс. тонн, что на 108,4 тыс. тонн (6 %) больше уровня 2015
года.
Непосредственно под таможенной процедурой экспорта поставлено рыбы,
рыбопродуктов и морепродуктов 1 516,7 тыс. тонн, что на 134,0 тыс. тонн (9,7
%) больше уровня 2015 года. Поставлено продукции, не подлежащей доставке
для оформления на таможенную территорию Российской Федерации
(непосредственно из районов промысла) – 394,1 тыс. тонн, что на 25,6 тыс. тонн
(6,1 %) меньше уровня 2015 года.
Таким

образом,

в

структуре

поставок

рыбы,

рыбопродуктов

и морепродуктов за пределы Российской Федерации за 2016 год 20,6 %
составили поставки непосредственно из районов промысла против 23,3 % за
2015 год.
В товарной структуре экспорта 87,7 % занимает мороженая рыба, 5,9 % филе рыбное и прочее мясо рыб, 5,1 % - ракообразные, моллюски и прочие
водные беспозвоночные, 0,8 % - готовая или консервированная рыбная
продукция. Увеличение экспорта рыбной продукции из Российской Федерации
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в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло за счет:
- готовой или консервированной рыбной продукции на 17,3 % или
на 2,4 тыс. тонн до 16,3 тыс. тонн;
- ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных на 16,6 % или
на 13,8 тыс. тонн до 96,7 тыс. тонн;
- филе рыбного и прочего мяса рыб на 11,3 % или 11,4 тыс. тонн
до 112,0 тыс. тонн;
- мороженой рыбы на 5,1 % или на 80,9 тыс. тонн до 1 676,6 тыс. тонн.
По предварительным данным Росстата за 2016 год объем импорта рыбной
продукции в Российскую Федерацию в сравнении с 2015 годом уменьшился на
8,7 % и составил 511,6 тыс. тонн.
В товарной структуре импорта 53 % занимает мороженая рыба,
14,2 % - готовая или консервированная рыбная продукция,
12,1 % - филе рыбное и прочее мясо рыб, 11,2 % - ракообразные, моллюски
и прочие водные беспозвоночные, 5 % - рыба свежая или охлажденная.
Уменьшение

импорта

рыбной

продукции

в

Российскую

Федерацию

за 2016 год происходило за счет:
- готовой или консервированной рыбной продукции на 18,6 % или на
16,6 тыс. тонн до 72,8 тыс. тонн;
- рыбы свежей или охлажденной на 13,5 % или на 4,0 тыс. тонн
до 25,7 тыс. тонн;
- филе рыбного и прочего мяса рыб на 11,4 % или на 8,0 тыс. тонн
до 61,8 тыс. тонн;
- мороженой рыбы на 10,1 % или на 30,4 тыс. тонн до 270,9 тыс. тонн.
Наблюдалось увеличение импорта ракообразных, моллюсков и прочих
беспозвоночных на 20,6 % или на 9,8 тыс. тонн до 57,3 тыс. тонн.
Объем валовой добавленной стоимости в рыбной отрасли в основных
ценах за 2016 год составил 217,8 млрд. рублей, что на 6,6 % больше 2015 года.
За январь-ноябрь 2016 года, сальдированный финансовый результат
организаций рыбной отрасли (без субъектов малого предпринимательства,
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банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих
ценах составил 73,2 млрд. рублей, что на 41,2 % больше показателя
аналогичного периода 2015 года. За данный период прибыль организаций
рыбной отрасли выросла на 30,5 % – до 73,7 млрд. рублей.
Доля прибыльных организаций по данным за январь-ноябрь 2016 года
составила 83 % против 84 % аналогичного периода 2015 года.
Важным показателем финансового благополучия отрасли является рост
оборота организаций рыболовства и рыбоводства. В 2016 году оборот
организаций отрасли составил 290,9 млрд. рублей, что в действующих ценах на
11,1% больше, чем в 2015 году.
В части сведений о достижении значений основных показателей
(индикаторов) государственной программы «Развитие рыбохозяйственного
комплекса» за 2016 год:
- по показателю «Объем добычи (вылова) водных биологических
ресурсов» установленное плановое значение - 4 280 тыс. тонн, фактическое
значение составило – 4 657,0 тыс. тонн (выше плана на 8,8%);
- по показателю «Динамика выпуска водных биологических ресурсов
в водные объекты рыбохозяйственного значения (к базовому периоду)»
установленное

плановое

значение

–

90,4%,

фактическое

значение

(по оперативным данным) – 85,4%. Выращено и выпущено молоди (личинок)
водных биологических ресурсов 9036,7 млн. штук при плане в 9 429,6 млн.
штук;
- по показателю «Прирост объема производства продукции товарной
аквакультуры (к базовому периоду)» установленное плановое значение – 28,1%,
фактическое значение (по оперативным данным) – 24,27%. Снижение
фактического значения данного показателя произошло в связи с уменьшением
объема производства продукции товарной аквакультуры (факт - 173,9 тыс. тонн
при плановом значении - 199 тыс. тонн);
- по показателю «Охват акватории внутренних вод Российской
Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях
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выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов»
плановое значение – 37 %, фактическое значение – 37%;
- по показателю «Доля отечественной пищевой рыбной продукции
на внутреннем рынке» плановое значение – 77,1 %, фактическое значение –
82,7%;
- по показателю «Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных,
переработанных и консервированных (годовое значение)» плановое значение –
3 759,5 тыс. тонн, фактическое значение – 3 936,2 тыс. тонн;
- по показателю «Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных
биологических ресурсов» плановое значение – 4 925 тыс. тонн, фактическое
значение – 4 925 тыс. тонн;
Для

развития

аквакультуры

и

системы

товарного

государственной
осетроводства

поддержки

предусмотрены

субъектов
бюджетные

ассигнования с учетом оптимизации расходов федерального бюджета на 2016
год на реализацию мероприятия «Развитие системы государственной
поддержки субъектов аквакультуры и товарного осетроводства» Госпрограммы
в размере 396 096,9 тыс. рублей.
Общая сумма субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации составит: по кредитным договорам от 1 года до 3 лет
на приобретение кормов и рыбопосадочного материала – 87 млн. рублей; по
кредитным договорам до 10 лет по инвестиционным проектам, направленным
на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного
осетроводства – 308,9 млн. рублей.
По

мероприятию «Развитие системы

государственной поддержки

субъектов аквакультуры и товарного осетроводства» по состоянию на
1 января 2017 года до сельскохозяйственных товаропроизводителей доведены
средства из федерального бюджета в размере 266 млн. рублей от общего объема
предусмотренных бюджетных средств в размере 396 млн. рублей, процент
освоения составил 67,2 %.
6

Исполнение установленных Госпрограммой на 2016 год плановое значение
индикатора «Объем производства продукции аквакультуры» (включая
рыбопосадочный материал) в объеме 199,0 тыс. тонн фактически достигнуто по
итогам 2016 года в объеме 205,3 тыс. тонн (на 3,2 %).
В

части

Федеральной

адресной

инвестиционной

программы

Росрыболовства объем финансирования, предусмотренный за счет средств
федерального бюджета на 2016 год и с учетом использованных остатков 2015
года, составил 333,3 млн рублей.
В 2016 году Росрыболовство в целом обеспечило поступление средств
в доход федерального бюджета в объеме 9 798,1 млн рублей, что на 4 505,9 млн
рублей выше 2015 года, в том числе:
- доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение
договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами,
находящимися в федеральной собственности, на сумму 8 587,7 млн рублей
(проведено 5 аукционов, на которых было реализовано 160 лотов, в том числе
44 в рамках оказания государственной услуги на основании обращения
рыбохозяйственных организаций (обладателей права);
- доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка,
полученной от победителя конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства
в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной
собственности (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления

государственными

внебюджетными

фондами

Российской

Федерации) на сумму 1,0 млн. рублей;
- доходы, полученные от иностранных организаций за право
пользования водными биоресурсами по межправительственным соглашениям,
на сумму 1 204,3 млн рублей;
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- доходы, полученные от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных
государственных унитарных предприятий, на сумму 5,1 млн рублей.
Правовая деятельность в 2016 году с участием Росрыболовства принято
12 правовых актов Правительства Российской Федерации, касающиеся сферы
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и аквакультуры
(рыбоводства), изданы два приказа Минсельхоза России, Росрыболовством
издано 20 приказов нормативного характера, 5 из которых о признании актов
Росрыболовства или их отдельных положений утратившими силу.
В 2016 году разработаны проекты 18 федеральных законов, 17 проектов
постановлений Правительства Российской Федерации, 24 проекта приказа
Минсельхоза России.
Кроме того, с участием Федерального агентства по рыболовству принят
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 349-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования

распределения

квот

добычи

(вылова)

водных

биологических ресурсов».
В ходе дискуссии член Общественного совета Ю.И. Паутов вынес на
обсуждение вопрос о проведении крабовых аукционах в Приморском крае.
М.С. Медведев прокомментировал, что аукционы по реализации долей
квот на вылов краба будут проходить по новым правилам, а именно
организовывать их будет Федеральное агентство по рыболовству, а не
территориальные управления Росрыболовства. Докладчик сообщил, что
соответствующие изменения подготовлены и внесены в постановление
правительства от 12 августа 2008 г. № 602 «Об утверждении Правил проведения
аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования
водными биологическими ресурсами» и будут опубликованы в ближайшие дни.
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Завершая дискуссию по обсуждению итогов деятельности Федерального
агентства по рыболовству в 2016 году и задачами на 2017 год, А.В. Родин
предложил результаты работы рыбохозяйственного комплекса в 2016 году
признать удовлетворительными.
По вопросу реализации Публичной декларации целей и задач
Росрыболовства за 2016 год докладчик сообщил следующее.
Во исполнение пункта 2.4 Методических рекомендаций по реализации
принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти,
утвержденных протоколом заочного голосования Правительственной комиссии
по координации деятельности Открытого правительства от 26 декабря 2013 г.
№ АМ-П36-89 пр, Федеральным агентством по рыболовству принята
Публичная декларация целей и задач на 2016 год.
В 2016 году Федеральное агентство по рыболовству обозначила
8 ключевых целей и задач ведомства на текущий год с указанием механизмов
достижения целей и задач, ключевых объектов взаимодействия и ожидаемых
результатах.
М.С. Медведев отметил, важным показателем финансового благополучия
отрасли

является

рост

оборота

организаций

рыболовства

и рыбоводства. В 2016 году оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд.
рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.
Кроме того, по оперативным данным Центра системы мониторинга
рыболовства и связи в 2016 году общий объем добычи (вылова) водных
биологических ресурсов всеми российскими пользователями во всех районах
Мирового океана, а также во внутренних пресноводных объектах составил
4 657,6 тыс. тонн, что на 200,6 тыс. тонн или на 4,5 % выше уровня 2015 года.
При этом объем добычи (вылова) в 2016 году на 377,6 тыс. тонн или на 8,8 %
выше объема добычи (вылова), определенного в размере 4 280,0 тыс. тонн
государственной

программой

Российской

Федерации

«Развитие

рыбохозяйственного комплекса».
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В части сведений о достижении значений основных показателей
(индикаторов) государственной программы «Развитие рыбохозяйственного
комплекса» за 2016 год:
- по показателю «Объем добычи (вылова) водных биологических
ресурсов» установленное плановое значение - 4 280 тыс. тонн, фактическое
значение составило – 4 657,0 тыс. тонн (выше плана на 8,8%);
Освоение общих допустимых уловов во внутренних морских водах
Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации российскими пользователями –
89,14%, что ниже установленного государственной программой уровня на
2,36%.
В

результате

принятия

Росрыболовством

и

территориальными

управлениями Росрыболовства необходимых организационно-технических
мер, включая работу в выходные и праздничные дни, пользователи водными
биоресурсами, наделенные в установленном порядке квотами добычи (вылова)
водных биоресурсов, смогли вовремя получить разрешения на добычу (вылов)
водных биоресурсов и приступить к промыслу в запланированные ими сроки
начиная с 1 января 2017 года.
Выполнение

в

2016

году

территориальными

управлениями

Росрыболовства полномочий по выдаче разрешений на добычу (вылов) водных
биоресурсов характеризуются следующими основными показателями:
выдано 35326 разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов
и внесено 27893 изменений в выданные разрешения;
количество российских судов, получивших разрешения на ведение
рыбного промысла в ИЭЗ иностранных государств - 206 (в 2015 году – 201),
из них в зоне Норвегии – 133 (в 2015 году – 133), Фарерских островов – 24
(в 2015 году – 29), Гренландии – 7 (в 2015 году – 8), Японии – 42 (в 2015 году –
31);
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количество российских судов, получивших разрешения на ведение
рыбного промысла в районах действия международных конвенций - 74 (в 2015
году – 83), из них в районах НЕАФК – 68 (в 2015 году – 79), НАФО – 6 (в 2015
году – 4);
количество

иностранных

судов,

получивших

разрешения

в территориальных управлениях Росрыболовства на ведение рыбного промысла
в ИЭЗ Российской Федерации – 389 (в 2015 году – 465), в том числе Норвегия –
45 (в 2015 году – 119), Фарерские острова – 7 (в 2015 году – 7), Исландия – 8
(в 2015 году – 7), Гренландия - 2 (в 2015 году – 6), Япония – 251 (в 2015 году –
261), КНДР – 76 (в 2015 году – 65).
Кроме этого, в 2016 году центральным аппаратом Росрыболовства было
оформлено:
356 разрешений иностранным судам на добычу (вылов) водных
биоресурсов в районах юрисдикции Российской Федерации в соответствии
с международными договорами в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов (в 2015 году – 392), в том числе 290 разрешений судам Японии
(в 2015 году – 305), 63 разрешения судам Республики Корея (в 2015 году – 84)
и 3 разрешения судам КНР (в 2015 году – 3);
6 разрешений российским судам на добычу (вылов) водных биоресурсов в
районе действия Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики
(в 2015 году – 7).
Российская Федерация является участником международной Конвенции
о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана, в рамках
которой

договаривающимися

сторонами

учреждена

и

функционирует

Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана
(далее – НЕАФК). В ноябре 2006 года состоялась 25-я сессия НЕАФК, на
которой единогласно принято решение о введении с 1 мая 2007 года новой
редакции «Схемы контроля и принуждения НЕАФК», которая, в целях
усиления противодействия незаконному, нерегулируемому и несообщаемому
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промыслу

водных

биоресурсов,

включила

в

себя

новую

главу

«Государственный портовый контроль иностранных судов» (далее – ГПК).
Правила ГПК распространяются на все государства, являющиеся членами
НЕАФК, и касаются выгрузки рыбы и другой морепродукции в портах странучастниц НЕАФК, а также контроля за перегрузками уловов с одного судна на
другое непосредственно в море.
Процедура ГПК включает в себя оперативное (в срок не более 72 часов)
подтверждение

уполномоченным

российским

органом

легальности

выгружаемой продукции российскими судами в иностранных портах стран членов НЕАФК на основании анализа и сопоставления информации
о выданных разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов, данных
спутникового позиционирования судов с использованием возможностей
отраслевой

системы

мониторинга

водных

биологических

ресурсов,

наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов, а также
периодической

информации

о

результатах

промысла,

представляемой

капитанами судов и судовладельцами. Аналогичные условия применяются
и для иностранных судов, планирующих выгрузить рыбопродукцию с мест
промысла в российских портах.
В 2016 году управлением обработано 1106 формуляров, поступивших
от контрольных органов 7-ми иностранных государств (Исландия, Испания,
Канада, Норвегия, Фарерские острова, Нидерланды, Дания) и произведена
проверка законности вылова исходя из анализа и сопоставления информации
о выданных разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов, данных
спутникового позиционирования судов с использованием возможностей
отраслевой

системы

мониторинга

водных

биологических

ресурсов,

наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов, а также
периодической

информации

о

результатах

промысла,

представляемой

капитанами судов и судовладельцами. По результатам обработки направлены
согласования выгрузок российскими судами в иностранных портах по 1097
формулярам на общий объем 526834,76 тонн рыбопродукции (в 2015 году
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484031

тонны),

все

согласования

направлены

иностранным

органам

с соблюдением установленных сроков (72 часа).
В 2016 году подтверждено 5916 сертификатов на 1714589,75 тонн
рыбопродукции (в 2015 году – 4469 сертификатов на 1569987,31 тонну), в том
числе:
- Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 2650 сертификатов
на 1244717,16 тонн рыбопродукции (в 2015 году – 2248 сертификатов на
1150476,83 тонн);
- Северный рыбохозяйственный бассейн 3135 сертификатов на 469517,41
тонну рыбопродукции (в 2015 году -2136 сертификатов на 419182,34 тонн);
- Западный рыбохозяйственный бассейн 131 сертификат на 355,18 тонны
рыбопродукции

(в

2015

году

–

85

сертификатов

на

328,14

тонн

рыбопродукции).
В 2016 году в результате осуществления контрольно-надзорных
мероприятий во внутренних водоемах Российской Федерации, должностными
лицами

территориальных

управлений

Росрыболовства

зафиксировано

и пресечено 123 тысячи 661 нарушение законодательства в области
рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.
Относительно 2015 года количество совершенных нарушений уменьшилось на
6,8 % (в 2015 году -132 тысяч 647 нарушений).
В соответствии с пунктом 10 протокола совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2015 года № ДМ-П16-33пр
подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной
Кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
использования ленных участков для целей размещения объектов, необходимых
для осуществления рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)».
Указанные законопроекты, касающиеся внесения изменений в Закон
об аквакультуре, в настоящее время проходят стадию их инкорпорирования
в отдельный законопроект для окончательной доработки и внесения
в Минсельхоз России и последующей нормотворческой работы над ними в 2016
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году и нормативно направлены на обеспечения выполнения задач обеспечения
прироста продукции товарной аквакультуры и её объема производства,
установленные Декларацией. (Ответств. Управление правового обеспечения,
государственной службы и кадров).
Установленное Госпрограммой на 2016 год плановое значение индикатора
«Объем производства продукции аквакультуры» (включая рыбопосадочный
материал) в объеме 199,0 тыс. тонн фактически достигнуто по итогам 2016 года
в объеме 205,3 тыс. тонн (на 103,2 %).
На основании проведенного анализа отчетов, представленных субъектами
Российской Федерации было установлено, что всеми субъектами Российской
Федерации достигнуты в полном объеме плановые значения показателей,
установленные Соглашениями о предоставлении субсидий. Общий объем по
показателю «Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры
в отчетном году по отношению к предыдущему году» по итогам 2016 года
составил 4 693,1 тонн, по показателю «Объем введенных мощностей на
объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, направленных на
развитие товарной аквакультуры, включая осетровые виды рыб, построенных
(реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой» 5 531,1 тонн.
В настоящее время в ведении Росрыболовства находится 107 рыбоводных
объекта, которые обеспечивают сохранение и пополнение промысловых
запасов водных объектов рыбохозяйственного значения ценными видами
водных биоресурсов.
Показатели выпуска 2016 года превысили уровень 1987 года, когда работы
по искусственному воспроизводству осуществляли рыбоводные организации
на всей территории бывшего СССР.
Выпуск молоди (личинок) водных биологических ресурсов, в том числе
ценных и особо ценных видов организациями всех форм собственности
в водные объекты рыбохозяйственного значения Российской Федерации в 2016
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году составили 9 053,699 млн. штук (по оперативным данным), однако, данный
показатель на 2,6 % меньше показателя 2015 года (9 298,015 млн. штук).
С учетом состоявшегося обсуждения члены Общественного совета
решили одобрить итоги реализации Публичной декларации целей и задач
Федерального агентства по рыболовству за 2016 год.
Докладчик также представил на обсуждение проект Публичной
декларации целей и задач Федерального агентства по рыболовству на 2017
год (далее – Декларация). М.С. Медведев сообщил, что в 2017 году
в Публичной декларации Росрыболовства обозначены 9 ключевых целей
и задач ведомства на текущий год с указанием механизмов достижения целей и
задач, ключевых объектов взаимодействия и ожидаемых результатах. В 2017
году

Управление

предложило

международного

включить

в

сотрудничества

Декларацию

расширение

Росрыболовства
международного

сотрудничества в рыбохозяйственной сфере и обеспечение защиты российских
интересов в рамках международных договоров Российской Федерации
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Приоритетным направлением Росрыболовство обозначили развитие
сектора аквакультуры. В 2017 году Росрыболовство ожидает обеспечение
прироста продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал на
уровне не ниже 6–10% в год. Обеспечение расчетных объемов выпуска молоди
(личинок) водных биологических

ресурсов

в

водные

объекты

рыбохозяйственного значения (количество выращиваемой и выпускаемой
молоди (личинок) водных биологических ресурсов в рамках утверждённого
государственного задания (годовое значение) – 7 499,3 млн штук. Также
сохранение и пополнение ремонтно-маточного стада водных биологических
ресурсов в рамках утверждённого государственного задания (включая
осетровых видов рыб) – 94,9 тыс. штук.
Хорошие

показатели

ожидают

получить

в

2017

году

по

увеличению объема производства рыбной продукции. Так, достижение объема
произведенной рыбы и рыбных продуктов, переработанных и консервирован15

ных не менее 3905,9 тыс. тонн. Ожидаемый удельный вес отечественной
рыбной продукции в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих
запасов) рынке не ниже уровня 81,2%. Значение показателя определены
государственной

программы

Российской Федерации

«Развитие

рыбохозяйственного комплекса.
С учетом состоявшегося обсуждения председатель Общественного совета
А.В. Родин предложил одобрить проект Публичной декларации целей и задач
Федерального агентства по рыболовству на 2017 год.
По первому вопросу повестки
Решили (единогласно):
1. Принять к сведению информацию начальника Управления экономики
и инвестиций Росрыболовства М.С. Медведева.
2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проект итогового доклада
«Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2016 году
и задачи на 2017 год».
3. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить итоги реализации
Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по рыболовству
за 2016 год.
4. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проект Публичной
декларации целей и задач Федерального агентства по рыболовству на 2017 год.
5. Результаты работы рыбохозяйственного комплекса в 2016 году признать
удовлетворительными.
2. О рассмотрении проекта Плана работы Общественного совета при
Федеральном агентстве по рыболовству на 2017 год
(А.В. Родин, К.В. Зиланов)
По второму вопросу выступил председатель Общественного совета при
Росрыболовстве А.В. Родин. Он проинформировал о том, что в июле 2017 года
заканчивается срок полномочий действующего состава Общественного совета.
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В связи с этим А.В. Родин предложил не утверждать План работы
Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству на 2017 год.
Докладчик заметил, что на его взгляд можно лишь внести предложения в план
работы для нового состава. Также он выступил с предложением провести
очередное заседание Общественного совета в третьей декаде июня 2017 года.
Включить в повестку заседания 2 вопроса: подведение итогов работы
Общественного совета при Росрыболовстве и подготовить предложения в план
работы нового состава Общественного совета.
Член Общественного совета К.В. Зиланов предложил написать ходатайство
руководителю Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакову
о предоставлении служебного помещения для организации плодотворной
и полноценной работы Общественного совета.
По второму вопросу повестки
Решили (единогласно):
1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета
при Росрыболовстве А.В. Родина.
2. Поддержать предложение А.В. Родина не утверждать проект Плана
работы Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству на
2017 год;
3. С учетом состоявшегося обсуждения провести последнее заседание
Общественного совета в данном составе в третьей декаде июня 2017 года;
4. С учетом состоявшегося обсуждения включить в повестку заседания
подведение итогов работы Общественного совета при Росрыболовстве
и сформировать предложения в план работы нового состава.
5.

С

учетом

состоявшегося

обсуждения

направить

руководителю

Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакову ходатайство
о предоставлении служебного помещения для организации плодотворной
и полноценной работы Общественного совета.
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3. О рассмотрении проектов Ведомственного плана Федерального
агентства по рыболовству по реализации Концепции открытости
федеральных

органов

исполнительной

власти

на

2017

год

и итогах его исполнения за 2016 год, Ведомственного плана Федерального
агентства по рыболовству по реализации мероприятий в области
открытых данных на 2017 год и итогах его исполнения за 2016 год.
(Р.Е. Сыроегин, А.В. Родин, А.В. Неврединов)
В соответствии с разделом 2.4 Методических рекомендаций по реализации
принципов

открытости

в

федеральных

органах

исполнительной

власти

Федеральное агентство по рыболовству настоящим сообщает о реализации
решений Правительственной комиссии, указанных в пункте 4 раздела II протокола
заседания Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого
правительства от 6 декабря 2016 г. № 8 с докладом выступил начальник отдела
информационных технологий Административного управления Росрыболовства
Р.Е. Сыроегин. Докладчик представил на рассмотрение Общественного совета
итоги исполнения Ведомственного плана Федерального агентства по
рыболовству по реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти в 2016 году. План был рассмотрен на заседании
Общественного совета при Росрыболовстве (протокол от 15.03.2016 г. № 1) и
утверждён приказом Росрыболовства от 15.04.2016 г. № 252.
Ключевыми показателями эффективности плана стали:
- вовлеченность участников отрасли;
- уровень информированности населения об отечественной рыбной продукции
и работе рыбопромышленного комплекса Российской Федерации;
- уровень потребления отечественной рыбной продукции населением;
- объем производства рыбной продукции на территории Российской
Федерации.
Федеральным агентством по рыболовству реализованы в полном объеме
следующие мероприятия.
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Публичная декларация целей и задач на 2016 год:
подготовлен проект Публичной декларации целей и задач Федерального
агентства по рыболовству на 2016 год;
проект Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по
рыболовству на 2016 год рассмотрен на заседании Общественного совета при
Росрыболовстве 15 марта 2016 г. (протокол от 15.03.2016 г. № 1);
проект Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по
рыболовству на 2016 год представлен на заседании итоговой Коллегии
Росрыболовства 7 апреля 2016 г. (протокол от 07.04. 2016 г. № 1);
проект Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по
рыболовству на 2016 год размещен на официальном сайте Росрыболовства
www.fish.gov.ru в разделе Коллегия Росрыболовства, а также в разделе Открытое
агентство – Общественный совет – Материалы заседаний Общественного совета;
проект Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по
рыболовству на 2016 год утвержден приказом Росрыболовства от 07.06.2016 г.
№ 399;
отчеты о ходе реализации Декларации за 6 месяцев и за год размещены на
официальном сайте Росрыболовства;
Публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания коллегии):
Росрыболовством подготовлены и внесены на обсуждение Общественного
совета итоговые материалы (проект итогового доклада «Итоги деятельности
Федерального агентства по рыболовству в 2015 году и задачи на 2016 год», проект
Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по рыболовству на
2016 год).
Ознакомление и обсуждение с ключевыми референтными группами проектов
итогового доклада «Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству
в 2015 году и задачи на 2016 год» и проекта Публичной декларации целей и задач
Федерального агентства по рыболовству на 2016 год: рассылка заинтересованным
лицам, рассмотрение на заседании Общественного совета при Росрыболовстве,
19

размещение на официальном сайте Росрыболовства в разделе «Коллегия
Росрыболовства», а также в разделе «Общественный совет» (материалы
Общественного совета, рассмотрение и обсуждение Общественным советом при
Федеральном

агентстве

по

рыболовству

приоритетных

правовых

актов

и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности Росрыболовства).
Доработка официального сайта Росрыболовства www.fish.gov.ru с учетом
обсуждения с референтными группами, с учетом рейтинга сайтов органов власти, в
частности, по направлениям: «Информационная открытость» и «Общественные
советы».
В 2016 году на рассмотрение и обсуждение Общественным советом при
Федеральном

агентстве

по

рыболовству

приоритетных

правовых

актов

и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности Росрыболовства,
вынесены
в

предложения

государственную

Росрыболовства

программу

«Развитие

по

внесению

рыбохозяйственного

изменений
комплекса»

в соответствии с распределением бюджетных ассигнований федерального бюджета
на 2017 – 2019 годы, проект приказа Минсельхоза России «О внесении изменений в
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г.
№ 223» (о внесении изменений в Методику определения объема и видового состава
объектов

аквакультуры,

подлежащих

разведению

и

(или)

содержанию,

выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в
границах рыбоводного участка, утверждённую приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г.№ 223), предложения
Федерального агентства по рыболовству к проекту приказа Минсельхоза России «Об
утверждении

правил

любительского

рыболовства

для

Дальневосточного

рыбохозяйственного бассейна» (в реализацию проекта Федерального закона
№ 200303-6 «О любительском рыболовстве»), проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183 «Об утверждении Правил
определения границ водных объектов и (или) их частей, участков континентального
шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны
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Российской

Федерации,

признаваемых

рыбоводными

участками»

в

части

приведения указанного постановления Правительства Российской Федерации
в соответствие с действующим законодательством и расширения полномочий
органов государственной власти по определению границ рыбоводных участков и др.
Кроме того, на заседании профильной комиссии по вопросам рыболовства
и

флота

Общественного

совета

рассматривались

вопросы

регулирования

рыболовства КМНС в рамках действующей нормативной правовой базы
(по итогам предыдущих обращений Ассоциации в Росрыболовство): упрощение
отчётности по вылову, изменения в Правилах рыболовства по Дальневосточному
рыбохозяйственному бассейну, изменения в Правилах рыболовства по Северному
бассейну. Выработаны стратегические вопросы развития рыболовства КМНС,
а

именно

обсуждался

анализ

предложений

по

правовой

поддержке

жизнеобеспечения прибрежных рыбохозяйственных общин (артелей, колхозов) РФ
на базе международного права и передового зарубежного законодательного опыта.
По итогам обсуждения принято решение направить от Общественного совета при
Росрыболовстве заместителю Министра сельского хозяйства Российской Федерации
– руководителю Федерального агентства по рыболовству обращение с просьбой
оказать
в

содействие

законодательство

в

подготовке
Российской

предложений
Федерации

в

по

внесению

части

изменений

приведения

его

в соответствие с нормами международного права о прибрежных рыбохозяйственных
общинах.
В 2016 году на заседании Общественного совета при Росрыболовстве
заслушаны и одобрены итоги работы Росрыболовства и его территориальных
органов по реализации мероприятий, предусмотренных Планом противодействия
коррупции

Федерального

утвержденным

приказом

агентства по рыболовству на
Росрыболовства

от

25

2016-2017

апреля

2016

годы,
года

№ 299, а также утвержденных планов противодействия коррупции на 2016-2017
годы территориальных управлений Росрыболовства и организаций, находящихся в
его ведении, в соответствии со спецификой осуществляемой деятельности.
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Кроме того, докладчик вынес на рассмотрение членов Общественного совета
отчет о выполнении Ведомственного плана Росрыболовства по открытым
данным за 2016 год.
Р.Е. Сыроегин отметил, что в 2016 году с учетом мнения ключевых
референтных

групп

Правительственной

и

рекомендаций

комиссии

по

Совета

координации

по

открытым

деятельности

данным
Открытого

правительства произведена ревизия актуальности наборов открытых данных. По
итогам

сформированы

15

наборов

открытых

данных

для

актуализации

в период 2017-2018 гг. (согласно плану-графику раскрытия приоритетных
социально-значимых наборов данных по реализации мероприятий в области
открытых данных).
Докладчик

также представил

проекты документов, направленных на

реализацию Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти:
Ведомственный план Федерального агентства по рыболовству по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017
год, Ведомственный план Росрыболовства по реализации мероприятий в
области открытых данных на 2017 – 2018 годы и результаты мониторинга
открытости.
Р.Е. Сыроегин отметил, что Ведомственный план Росрыболовства по
реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на
2017 год разрабатывался с учетом внедрения механизмов (инструментов)
открытости. Механизм открытости представляет собой так называемый ориентир,
который показывает, по каким направлениям можно и нужно работать для
внедрения

принципов

открытости

в

деятельности

федеральных

органов

исполнительной власти. На данный момент выделено 10 механизмов открытости на
основе существующих процессов в федеральных органах исполнительной власти:
обсуждение и принятие планов деятельности на 2014–2018 годы, годовой публичной
декларации целей и задач; размещение информации о деятельности ФОИВ; работа
с референтными группами; публичная отчётность; независимая антикоррупционная
экспертиза; обеспечение понятности нормативного правового регулирования;
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работа с открытыми данными; взаимодействие с общественным советом;
взаимодействие со СМИ; работа с обращениями граждан и др. Реализация данных
механизмов

предусматривает

внешнюю

независимую

оценку

и внутреннюю оценку (самообследование). Мониторинг и оценка открытости
федеральных органов исполнительной власти проводятся с целью информирования
о ходе реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти. В декабре 2016 г. Открытое правительство и ВЦИОМ представили рейтинг
лидеров и аутсайдеров по уровню открытости среди министерств и ведомств.
Уровень открытости за год повысился у Росрыболовства (+17), по итогам рейтинга
открытости в 2016 году Росрыболовство заняло 16-ое место, в 2015 году – 33-е
место.
Приоритетным

направлением

Росрыболовство

определило

реализацию

мероприятий в области открытых данных.
Так, например, в 2017 году планируется актуализировать следующие наборы
открытых данных: производство рыбной продукции, экспорт и импорт Российской
Федерации рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, перечень рыбопромысловых
участков, на право заключения договора, освоение пользователями квот добычи
водных биологических ресурсов, улов рыбы, добыча других водных биоресурсов и
производство рыбной продукции.
В целях организации работы с открытыми данными в 2017 году сформирован
Ведомственный план Росрыболовства по реализации мероприятий в области
открытых данных. В него вошли следующие разделы: развитие методического
обеспечения в области открытых данных, развитие нормативного правового
обеспечения, обеспечение доступа к открытым данным, формирование экосистемы
открытых данных.
Кроме того, в рамках реализации мероприятий в области открытых данных
развивается инициативный проект «Создание концепции и реализации Программы
продвижения и популяризации российской рыбной продукции». Главной целью
и задачами проекта являются популяризация рыбной продукции российского
производства, повышение доступности российской рыбной продукции и создание
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условий для развития взаимодействия отечественных производителей рыбной
продукции с торговыми сетями и предприятиями общественного питания.
Ключевые точки реализации процесса:
-

поддержка

и

проведение

отраслевых

мероприятий

для

различных

референтных групп: форумов, выставок для участников рыбопромышленного ком
плекса, гастрономического

фестиваля

«Русская

рыба»,

для

населения

(потребителей), участников рыбопромышленного комплекса и смежных отраслей
(розничная торговля, предприятия общественного питания); информирование
общественности через СМИ, интернет–ресурсы, включая социальные сети.
Член Общественного совета А.В. Неврединов отметил результативную работу
Росрыболовства по реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти. Он подчеркнул, что являясь рыбоводом, часто пользуется
информацией с сайта Росрыболовства.
Р.Е. Сыроегин отметил, что по результатам рейтинга публикации органами
государственной власти в формате открытых данных Росрыболовство вошло
в Топ-10 федеральных органов государственной власти по удельному весу
скачанных актуальных наборов открытых данных.
По третьему вопросу повестки
решили (единогласно):
1. Принять к сведению информацию начальника отдела информационных
технологий Административного управления Росрыболовства Р.Е. Сыроегина.
2.

Одобрить

итоги

работы

за

2016

год

Федерального

агентства

по рыболовству по реализации Концепции открытости.
3. Одобрить итоги работы за 2016 год Федерального агентства по рыболовству
реализации мероприятий в области открытых данных.
4. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проекты Ведомственного
плана Федерального агентства по рыболовству по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год.
5. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проект Ведомственного плана
Федерального агентства по рыболовству по реализации мероприятий
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в области открытых данных на 2017 год.
6. Результаты работы признать удовлетворительными.
4. О рассмотрении Перечня актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и Перечня актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного
надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности
плавания судов рыбопромыслового флота при осуществлении рыболовства.
(А.В. Гинкель, С.В. Пухов, А.В. Родин, А.А. Медведев, Ю.И. Паутов,
М.К. Глубоковский)
Заслушали доклад заместителя начальника Управления контроля, надзора
и рыбоохраны А.В. Гинкеля о Перечне актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов (далее – Перечень актов).
Как проинформировал А.В. Гинкель, реализация плана мероприятий (дорожной
карты) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской
Федерации на 2016 - 2017 годы (далее – дорожная карта) направлена на повышение
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, в том
числе посредством внедрения в деятельность контрольно-надзорных органов рискориентированного подхода при организации и осуществлении контрольнонадзорной деятельности.
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных подразделом IV раздела
III

дорожной

карты,

Управление

контроля,

надзора

и

рыбоохраны

и Управление флота, портов и мониторинга Федерального агентства по рыболовству
представили на рассмотрение Общественного совета Перечень актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
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мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
А.В. Гинкель сообщил, что в соответствии с постановлением Правительства
Российской

Федерации

от

11

июня

2008

г. №

444

«О Федеральном агентстве по рыболовству» Федеральное агентство по рыболовству
(Росрыболовство)

является

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции в том числе по федеральному государственному
контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних
морских вод Российской Федерации, а также Каспийского и Азовского морей до
определения их статуса.
Исходя

из

этого

сформирован

Перечень

актов,

который

содержит

14 федеральных законов, 5 постановлений Правительства Российской Федерации,
также 1 нормативный правовой акт СССР, который утвержден Постановлением
Совета

Министров

СССР

от

15

сентября

1958

г.

№

1045

и является действующим, и другие нормативные акты. Все указанные в Перечне
акты хорошо известны пользователям и являются актуальными.
В

заключении

А.В.

Гинкель

обратился

к

Общественному

совету

с предложением поддержать Перечень актов.
По итогам обсуждения председатель Общественного совета А.В. Родин
отметил, что Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства
и сохранения водных биоресурсов, является актуальным и предложил его одобрить.
С докладом «О рассмотрении Перечня актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю

при

мореплаванием

осуществлении
в

части

государственного

обеспечения

надзора

безопасности

за

торговым

плавания

судов

рыбопромыслового флота при осуществлении рыболовства» (далее – Перечень
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актов)

выступил

и.о. начальника

Управления

флота,

портов

и мониторинга Федерального агентства по рыболовству С.В. Пухов.
Как

отметил

С.В.

Пухов,

Федеральное

агентство

по

рыболовству

в соответствии с Кодексом торгового мореплавания осуществляет государственный
надзор за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания
судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении
рыболовства.
В соответствии с этим был разработан вышеуказанный Перечень актов,
в который входят: 2 международных договора Российской Федерации и акты
органов

Евразийского

экономического

союза,

5

федеральных

законов,

11 нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
нормативных

документов

федеральных

органов

исполнительной

власти,

в том числе 8 Правил рыболовства (для Северного рыбохозяйственного бассейна,
Дальневосточного

рыбохозяйственного

рыбохозяйственного
бассейна,

бассейна,

Западно-Сибирского

рыбохозяйственного

бассейна,

бассейна,

Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного
Байкальского

Азово-Черноморского
рыбохозяйственного
бассейна,

рыбохозяйственного

Западного
бассейна,

Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна).
С учетом состоявшегося обсуждения А.В. Родин предложил одобрить Перечень
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного
надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания
судов рыбопромыслового флота при осуществлении рыболовства.
По четвертому вопросу повестки
решили (единогласно):
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника Управления
контроля, надзора и рыбоохраны А.В. Гинкеля.
2. Одобрить

Перечень

актов,

содержащих

обязательные

требования,

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
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осуществлении

федерального

государственного

контроля

(надзора)

в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
3. Принять к сведению информацию и.о. начальника Управления флота, портов
и мониторинга Федерального агентства по рыболовству С.В. Пухова.
4.

Одобрить

Перечень

актов,

содержащих

обязательные

требования,

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении

государственного

надзора

за

торговым

мореплаванием

в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота при
осуществлении рыболовства.
5. О рассмотрении проектов Программ профилактики нарушений
требований

законодательства

о

рыболовстве

и

сохранении

водных

биологических ресурсов в Росрыболовстве и его территориальных органах при
осуществлении

федерального

государственного

контроля

(надзора)

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, за
исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, на 2017 год.
(А.В. Гинкель, А.В. Родин, Ю.И. Паутов, М.К. Глубоковский, А.В. Неврединов)
Заместитель начальника Управления контроля, надзора и рыбоохраны
Росрыболовства А.В. Гинкель вынес на обсуждение Общественного совета проекты
Программ

профилактики

нарушений

требований

законодательства

о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Росрыболовстве
и его территориальных органах при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, на 2017 год (далее – проекты Программ).
А.В. Гинкель подчеркнул, что проекты Программ разработаны в рамках
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения
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обязательных требований, предусмотренных подразделом V раздела III плана
мероприятий дорожной карты) по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы и др., с целью повышения
прозрачности

государственного

контроля

(надзора)

в

сфере

рыболовства

и сохранения водных биологических ресурсов.
Мероприятия будут проводиться как Центральным аппаратом Росрыболовства,
так и территориальными органами Росрыболовства. В состав профилактических
мероприятий согласно плану–графику входят:
- размещение информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Росрыболовства и его территориальных управлений для
каждого вида государственного контроля (надзора) перечней правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом государственного контроля (надзора);
- в течение года актуализация перечня актов, устанавливающих обязательные
требования;
- разъяснение порядка проведения контрольно–надзорных мероприятий,
включая права и обязанности подконтрольного субъекта;
- обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
государственного контроля (надзора), в том числе с выделением наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований, включая подготовку
рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными
субъектами в целях недопущения таких нарушений, и др.
Соблюдение обязательных требований в соответствии со статьей 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
Так, Росрыболовством и его территориальными органами планируется
в рамках исполнения соблюдения обязательных требований осуществлять выдачу
подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований. Данное мероприятие будет проводиться впервые,
29

ожидаемый результат – это предупреждение нарушения подконтрольными
субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
По итогам обсуждения А.В. Родин предложил одобрить работу Росрыболовства
по разработке программ профилактики нарушений требований.
По пятому вопросу повестки
решили (единогласно):
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника Управления
контроля, надзора и рыбоохраны А.В. Гинкеля.
2. Одобрить

проекты

Программ

профилактики

нарушений

требований

законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в
Росрыболовстве и его территориальных органах при осуществлении федерального
государственного
и

сохранения

биологических

контроля

(надзора)

в

области

рыболовства

водных биологических ресурсов, за исключением водных
ресурсов,

находящихся

на

особо

охраняемых

природных

территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, на 2017 год.
6. Разное
6.1. О рассмотрении проекта Федерального закона «О внесении изменений в
главы 25.1 и 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации в части
совершенствования порядка взимания сборов и применения налоговых
режимов

в

сфере

рыбохозяйственного

комплекса»,

разработанного

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
(А.А. Медведев, А.В. Родин, В.К. Зиланов)
С докладом выступил член Общественного совета при Росрыболовстве,
заместитель председателя Правления Союза рыболовецких колхозов России А.А.
Медведев. Он представил информацию о проекте Федерального закона
«О внесении изменений в главы 25.1 и 26.1 Налогового кодекса Российской
Федерации в части совершенствования порядка взимания сборов и применения
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налоговых режимов в сфере рыбохозяйственного комплекса», разработанного
Минсельхозом России. Особое внимание докладчик обратил на изменения
в статьях 333.3 и 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации в части
совершенствования порядка применения налоговых режимов взимания сборов в
сфере рыбохозяйственного комплекса. Он отметил, что проект Федерального закона
не соответствует поручениям Президента Российской Федерации по итогам
заседания

Государственного

совета

Российской

Федерации

от

19 октября 2015г. № Пр-2338 ГС и существенно ущемляет льготы рыболовецких
колхозов России.
Кроме того, увеличение ставок сбора за водные биоресурсы приведет
к тому, что строительство рыбопромысловых судов согласно закону по
инвестиционным квотам невозможно,

т.к.

срок

окупаемости

значительно

увеличивается.
А.А. Медведев обосновал необходимость и предложил членам Общественного
совета

не

поддерживать

проект

Федерального

закона

«О внесении изменений в главы 25.1 и 26.1 Налогового кодекса Российской
Федерации в части совершенствования порядка взимания сборов и применения
налоговых режимов в сфере рыбохозяйственного комплекса», разработанного
Минсельхозом России.
По шестому вопросу повестки
решили (единогласно):
1. Не поддерживать проект Федерального закона «О внесении изменений
в главы 25.1 и 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации в части
совершенствования порядка взимания сборов и применения налоговых режимов
в сфере рыбохозяйственного комплекса».
2. Направить от Общественного совета при Росрыболовстве обращение
с просьбой доработать проект Федерального закона заместителю министра
сельского хозяйства Российской Федерации – руководителю Федерального
агентства

по

рыболовству

И.В.

Шестакову

и

директору

Департамента
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регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)
Минсельхоза России Е.С. Кацу.
3. Произвести технико-экономическое обоснование влияния повышения ставок
сбора за водные биологические ресурсы на строительство рыбопромысловых судов.
4. Привести в соответствие с поручениями Президента Российской Федерации
В.В. Путина и решения Госсовета по рыболовецким артелям (колхозам)
и градообразующим предприятиям изменения, вносимые в налоговый кодекс.

Председатель Общественного
Совета при Росрыболовстве

А.В. Родин
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