
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от 6 ноября 2014 г. N 427 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ЗАПАДНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

БАССЕЙНА 

 

Приказ Минсельхоза России от 06.11.2014 N 427 (ред. от 24.12.2015) "Об 

утверждении правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного 

бассейна"  

 

б) на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число каждого месяца не позднее суток 

после указанной даты - за исключением рыболовства, осуществляемого на 

судах, подающих ССД; 

ведут документацию, отражающую ежедневную рыбопромысловую 

деятельность: промысловый журнал, а при производстве рыбной и иной 

продукции из водных биоресурсов - технологический журнал, а также 

приемо-сдаточные документы, подтверждающие сдачу либо приемку уловов 

водных биоресурсов и/или произведенной из них рыбной и иной продукции. 

Промысловый и технологический журналы после окончания их ведения, 

приемо-сдаточные документы или их копии, заверенные подписью или 

подписью и печатью капитана или лица, ответственного за добычу (вылов) 

водных биоресурсов, должны храниться в течение года на борту судна или в 

рыбодобывающей организации; 

заполнение промыслового журнала в части учета веса водных 

биоресурсов, добытых (выловленных) в Балтийском море, Чудском, Теплом, 

Псковском озерах и озере Ильмень и транспортируемых наливом или 

навалом, разрешается осуществлять после выгрузки уловов водных 

биоресурсов с судна; 
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располагают оборудованием для взвешивания улова водных биоресурсов 

на судне (за исключением беспалубных маломерных судов) или в местах 

доставки уловов водных биоресурсов, а также схемой расположения на судне 

трюмов и грузовых твиндеков, заверенной судовладельцем, с указанием их 

размеров и объемов для определения количества улова водных биоресурсов 

объемно-весовым способом; 

имеют на борту судов, осуществляющих добычу (вылов) водных 

биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, 

территориальном море Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в исправном состоянии технические средства 

контроля, обеспечивающие автоматическую передачу информации о 

местоположении судна (далее - ТСК) (для судов с главным двигателем 

мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью более 80 тонн) <1>; 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов", статья 19. 

 

обеспечивают на судах выполнение Порядка оснащения судов 

техническими средствами контроля, утвержденного приказом 

Росрыболовства от 14 июля 2008 г. N 50 (зарегистрирован Минюстом России 

24 сентября 2008 г., регистрационный N 12334) в редакции приказов 

Росрыболовства от 17 ноября 2008 г. N 331 "О внесении изменений в приказ 

Федерального агентства по рыболовству от 14 июля 2008 г. N 50" 

(зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2009 г., регистрационный N 

13316), от 6 апреля 2010 г. N 301 "О внесении изменений в приказ 

Федерального агентства по рыболовству от 14 июля 2008 г. N 50" 

(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2010 г., регистрационный N 

17124) и от 19 августа 2013 г. N 620 "О признании утратившим силу 

отдельного положения пункта 4.1 Порядка оснащения судов техническими 
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средствами контроля и их виды, утвержденного приказом Федерального 

агентства по рыболовству от 14 июля 2008 г. N 50" (зарегистрирован 

Минюстом России 3 октября 2013 г., регистрационный N 30085), а также 

временного положения о спутниковом позиционном контроле иностранных 

промысловых судов, утвержденного Приказом Госкомрыболовства России от 

22 ноября 1999 г. N 330 (зарегистрирован Минюстом России 5 января 2000 г., 

регистрационный N 2042), за исключением рыболовства, осуществляемого 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями во 

внутренних водах (за исключением внутренних морских вод) Российской 

Федерации; 

располагают показаниями приборов (при наличии их на борту судна), 

фиксирующих процесс добычи (вылова) водных биоресурсов (ленты 

принтера спутниковой системы определения местонахождения судна, ленты 

курсографов и самописцев должны храниться в течение рейса на судне и 

предъявляться должностным лицам органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов, а также должностным лицам органов, осуществляющих 

государственный надзор за торговым мореплаванием в части обеспечения 

безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла 

при осуществлении рыболовства, по их требованию). При осуществлении 

добычи (вылова) водных биоресурсов названные приборы должны 

находиться в рабочем состоянии; 

располагают зафиксированной информацией промыслово-

навигационного компьютера, характеризующей деятельность судна с начала 

рейса (в случае оснащения судов этим прибором); 

9.2. капитан судна или лицо, ответственное за добычу (вылов) водных 

биоресурсов, указанные в разрешении на добычу (вылов) водных 

биоресурсов: 

 

Приказ Минсельхоза России от 06.11.2014 N 427 (ред. от 24.12.2015) "Об 
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утверждении правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного 

бассейна"  

 

12. Капитан судна (за исключением граждан, осуществляющих 

любительское и спортивное рыболовство) должен иметь при себе либо на 

борту судна: 

документ о соответствии ТСК требованиям отраслевой системы 

мониторинга для судов с главным двигателем мощностью более 55 кВт и 

валовой вместимостью более 80 тонн, осуществляющих добычу (вылов) 

водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, 

территориальном море Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе 

Российской Федерации <1>; 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов", статья 19. 

 

действующие документы об освидетельствовании и классификации, а 

также регистрации судна, выданные уполномоченными Правительством 

Российской Федерации на то органами или российскими организациями, а 

также иностранными классификационными обществами, действующими в 

соответствии с международными соглашениями, в отношении судов, 

подлежащих государственной регистрации в соответствии с Кодексом 

торгового мореплавания Российской Федерации <1> и Кодексом внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации <2>; 

-------------------------------- 

<1> Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 г. N 81-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 

18, ст. 2207; 2001, N 22, ст. 2125; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 45, ст. 4377; 

2005, N 52, ст. 5581; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 46, ст. 5557; N 50, ст. 6246; 
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2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616, N 49, ст. 5748, 2009, N 1, ст. 30; N 29, ст. 

3625; 2010, N 27, ст. 3425; N 48, ст. 6246; 2011, N 23, ст. 3253; N 25, ст. 3534; 

N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6728; 2012, N 18, ст. 2128; N 

25, ст. 3268; N 31, ст. 4321; 2013, N 30, ст. 4058; 2014, N 6, ст. 566), статьи 5, 

22 - 24. 

<2> Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 

марта 2001 г. N 24-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, N 11, ст. 1001; 2003, N 14, ст. 1256; N 27, ст. 2700; 2004; N 27, ст. 2711; 

2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554, ст. 

5557; N 50, ст. 6246; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 30; N 

18, ст. 2141; N 29, ст. 3625; N 52, ст. 6450; 2011, N 15, ст. 2020; N 27, ст. 3880; 

N 29, ст. 4294; N 30, ст. 4577, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4596; N 45, ст. 

6333, ст. 6335; 2012, N 18, ст. 2128; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 

4320; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 566), статья 35. 

 

документ о соответствии (ДСК), подтверждающий соответствие 

судовладельца требованиям Международного кодекса по управлению 

безопасной эксплуатацией судов, а также свидетельство об управлении 

безопасностью (СвУБ) для судна <1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2012 г. N 1023 "О реализации положений главы IX приложения к 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года 

и Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов 

и предотвращением загрязнения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 42, ст. 5714), пункт 3. 

 

Приказ Минсельхоза России от 06.11.2014 N 427 (ред. от 24.12.2015) "Об 

утверждении правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного 
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бассейна"  

 

14.2. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 

с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном 

порядке (за исключением судов и плавучих средств, не подлежащих 

государственной регистрации) <1>; 

-------------------------------- 

<1> Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 г. N 81-ФЗ, статья 33. 

 

с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением 

любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с 

использованием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты 

(далее - подводная охота), пневматического оружия, огнестрельного оружия, 

орудий и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы 

электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических 

средств (веществ), самоловящих крючковых снастей и других запрещенных 

законодательством Российской Федерации орудий и способов добычи 

(вылова); 

способами багрения, глушения, гона, в том числе при помощи бряцал и 

ботания; 

на внутренних водных путях (судоходных фарватерах), используемых 

для судоходства (за исключением согласованных с бассейновыми органами 

государственного управления на внутреннем водном транспорте районов, в 

которых не создаются помехи водному транспорту); 

на зимовальных ямах; 

в пределах установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации охраняемых зон отчуждения гидротехнических 

сооружений и мостов <1>; 
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-------------------------------- 

<1> Постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 

2005 г. N 690 "Об утверждении положения об охране судоходных 

гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 48, ст. 5040) и 

от 6 сентября 2012 г. N 884 "Об установлении охранных зон для 

гидроэнергетических объектов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 37, ст. 5004; 2014, N 10, ст. 1035). 

 

в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для 

добычи (вылова) сроки (периоды); 

у рыбоводных организаций, их цехов и пунктов, садков для 

выращивания и выдерживания рыбы - на расстоянии менее 0,5 км; 

в периоды выпуска молоди рыб рыбоводными организациями и с 

момента окончания указанных периодов в течение 15 дней в реках и других 

водных объектах рыбохозяйственного значения на расстоянии менее 0,5 км 

во все стороны от мест выпуска, за исключением добычи (вылова) хищных и 

малоценных видов рыб в целях предотвращения выедания молоди водных 

биоресурсов в местах ее выпуска; 

 

Приказ Минсельхоза России от 06.11.2014 N 427 (ред. от 24.12.2015) "Об 

утверждении правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного 

бассейна"  

 

14.4.8. использовать маломерные и прогулочные суда <1> с 

применением моторов в запретные сроки (периоды) на водных объектах 

рыбохозяйственного значения (или их участках), указанных в Приложении N 

1 к Правилам рыболовства "Перечень водных объектов рыбохозяйственного 

значения, на которых в сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) 

водных биоресурсов, запрещается использование маломерных и 
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прогулочных судов с применением моторов", за исключением несамоходных 

судов, а также других судов, применяемых для осуществления разрешенной 

деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов; 

 

Приказ Минсельхоза России от 06.11.2014 N 427 (ред. от 24.12.2015) "Об 

утверждении правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного 

бассейна"  
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