
Сведения  

о видах водных биологических ресурсов, которые в соответствии  

с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства 

и сохранения водных биологических ресурсов признаны совместным запасом 

Российской Федерации и иностранного государства (иностранных государств) 

в районе действия такого международного договора и в отношении которых 

имеются действующие договоры закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов  

 

Район 

промысла 

Вид водных 

биоресурсов 

Наименование 

международного договора 

и дата принятия 

 

Реквизиты акта 

Правительства 

Российской Федерации 

для направления 

заявки в 

Росрыболовство 

Район 

регулирования 

Смешанной 

Российско-

Норвежской 

комиссии по 

рыболовству 

(Баренцево и 

Норвежское 

моря) 

Треска 

Пикша 

Синекорый 

палтус 

Морской окунь 

(S.mentella) 

Мойва  

Соглашение между 

Правительством СССР и 

Правительством Королевства 

Норвегия о сотрудничестве в 

области рыболовства от 11 

апреля 1975 года 

 

Соглашение между 

Правительством СССР и 

Правительством Королевства 

Норвегия о взаимных 

отношениях в области 

рыболовства от 15 октября 

1976 года  

 

Заявки подаются 

согласно постановлениям 

Правительства РФ от 

29/01/2018 № 79 и от 

15/03/2018 № 260 с 

учетом сроков действия 

договоров о закреплении 

долей квот добычи 

(вылова). 

Азовское море 

 

 

Живые ресурсы 

бассейна 

Азовского 

моря, в том 

числе: 

хамса (хамса 

азовская)  

тюлька 

камбала-калкан 

(азовская) 

бычки 

(азовские) 

сельдь 

черноморско-

азовская 

проходная 

пиленгас 

судак 

лещ  

Соглашение между 

Комитетом Российской 

Федерации по рыболовству и 

Государственным Комитетом 

Украины по рыбному 

хозяйству и рыбной 

промышленности по 

вопросам рыболовства в 

Азовском море от 

14 сентября 1993 года 

  

Соглашение между 

Правительством Российской 

Федерации и правительством 

Украины о сотрудничестве в 

области рыбного хозяйства от 

24 сентября 1992 года 

Заявки подаются 

согласно постановлению 

Правительства РФ  

от 29/01/2018 № 79. 



тарань  

рыбец 

чехонь 

кефали 

 

Чудское, 

Теплое и 

Псковское 

озера 

Рыбные 

ресурсы 

Чудского, 

Теплого и 

Псковского 

озер, в том 

числе: 

сиги 

снеток 

щука 

лещ 

плотва 

судак 

окунь 

налим 

ерш 

ряпушка 

Соглашение между 

Правительством Российской 

Федерации и Правительством 

Эстонской Республики о 

сотрудничестве в области 

сохранения и использования 

рыбных запасов в Чудском, 

Теплом и Псковском озерах 

от 4 мая 1994 года 

 

Соглашение между 

Правительством Российской 

Федерации и Правительством 

Эстонской Республики о 

взаимных отношениях в 

области рыбного хозяйства от 

4 мая 1994 г. 

Заявки подаются 

согласно постановлению 

Правительства РФ от 

29/01/2018 № 79 

 


