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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОСРЫБОЛОВСТВА С ФСБ РОССИИ
Выписка
информацией

из

Соглашения

между

о

Федеральной

порядке
службой

взаимодействия
безопасности

и

обмена

Российской

Федерации и Федеральным агентством по рыболовству при осуществлении
мероприятий по охране водных биологических ресурсов и государственного
контроля в этой сфере от 22 января 2009 г. (далее – Порядок взаимодействия).
Согласно Статье 2 п.7.1 Порядка взаимодействия организацию и
поддержание взаимодействия осуществляют:

На федеральном уровне:
Пограничная служба ФСБ России и Росрыболовство;
ФГУ «ЦСМС» и ситуационный отдел Пограничной службы ФСБ
России.
На региональном уровне:
пограничные управления ФСБ России по субъектам Российской
Федерации

(по

направлениям)

(далее

-

пограничные

управления)

и

территориальные органы Росрыболовства;
ситуационные (координационные) центры пограничных управлений и
филиалы и территориальные отделы ФГУ «ЦСМС».
Стрелка 1. Согласно п. 8.1 Порядка взаимодействия Пограничные
управления направляют в территориальные органы Росрыболовства
данные о выявленных нарушениях российскими и иностранными судами
законодательства Российской Федерации в сфере рыболовства и сохранения
водных биоресурсов с целью принятия необходимых мер по приостановке или
прекращению промысла:
по российским судам - количество проверок, количество выявленных
нарушений, суда-нарушители, штраф, сумма ущерба водным биоресурсам,
сумма стоимости конфискованных водных биоресурсов и их масса;
по иностранным судам - государство флага, судовладелец, количество
выявленных нарушений, штраф, сумма ущерба водным биоресурсам, сумма
стоимости конфискованных водных биоресурсов и их масса;
количественный

и

размерно-весовой

состав

выловленных

промысловыми судами водных биоресурсов, прилова молоди и других видов
водных биоресурсов по проверенным судам;
количество фактов уничтожения конфискованных и безвозмездно
изъятых водных биоресурсов и изготовленной из них продукции, объем и
видовой состав;
материалы, являющиеся основанием для приостановки действия
разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов или аннулирования таких

разрешений;
материалы, являющиеся основанием для расторжения договора о
закреплении долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов;
информацию

о

задолженностях

нарушителей

(физические

и

юридические лица) по уплате штрафов и возмещению ущерба, причиненного
водным биоресурсам.
Стрелка 2. Согласно п. 8.2 Порядка взаимодействия Росрыболовство
направляет в Пограничную службу ФСБ России:
информацию о расторжении договоров о закреплении долей квоты
добычи (вылова) водных биоресурсов;
информацию

о

заключенных

договорах

об

искусственном

воспроизводстве водных биоресурсов во внутренних морских водах, в
территориальном море,

в

исключительной

экономической

зоне

и

на

континентальном шельфе Российской Федерации;
информацию об итогах аукционов по продаже промышленных квот
добычи (вылова) водных биоресурсов;
копии документов, удостоверяющих наделение пользователей квотами
добычи (вылова) водных биоресурсов;
планы ресурсных исследований и государственного мониторинга
водных биологических ресурсов на следующий год для их согласования до 1
декабря текущего года;
Стрелка

3

информацию,

содержащуюся

в

государственном

рыбохозяйственном реестре;
утвержденный в установленном порядке общий допустимый улов по
видам водных биоресурсов на следующий год, а также внесенные в него
изменения;
квоты

добычи

(вылова)

водных

биоресурсов

по

регионам,

пользователям, объектам, районам промысла и видам квот на следующий год, а
также внесенные в них изменения;
определенные для российских пользователей (с указанием ИНН)

ежегодные

промышленные квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов в

соответствии с закрепленными за ними в установленном порядке долями в
общем объеме квот;
данные ежегодного распределения в установленном порядке между
заявителями

квот

добычи

(вылова)

водных

биоресурсов,

выделяемых

Российской Федерации в исключительных экономических зонах иностранных
государств и в районах действия международных договоров Российской
Федерации в области рыболовства (там, где невозможно применение долевого
принципа распределения);
копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, выданных
иностранным пользователям, и внесенные в них изменения;
протоколы переговоров в рамках межправительственных соглашений
по рыболовству;
копии нормативных правовых актов Росрыболовства, регулирующих
добычу (вылов) водных биоресурсов и выработку продукции из них, а также
определяющих перечень должностных лиц, уполномоченных подписывать
разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов;
данные о принятых мерах регулирования добычи (вылова) водных
биоресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море, в
исключительной

экономической

зоне

и

на

континентальном

шельфе

Российской Федерации, в Каспийском и Азовском морях;
сведения о приостановлении или аннулировании разрешений на
добычу

(вылов)

водных

биоресурсов

российским

и

иностранным

пользователям;
сведения о заключенных с пользователями водных биоресурсов
договорах о закреплении долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных
биоресурсов для промышленного рыболовства на континентальном шельфе
Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, договорах пользования рыбопромысловыми участками;
информацию о результатах аукционов по продаже долей квот добычи

(вылова) водных биоресурсов, вновь разрешаемых для использования в
промышленных целях водных биоресурсов, а также на добычу (вылов) водных
биоресурсов во вновь осваиваемых районах промысла;
 Стрелка 4 - информацию о промысловой деятельности судов (по
регионам), (оперативная и статистическая отчетность о вылове, позиции судов,
ведущих промысел во внутренних морских водах, в территориальном море,
исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской
Федерации, в Каспийском, Азовском, Баренцевом и Норвежском морях);
методики

исчисления

размера

ущерба,

причиненного

водным

биоресурсам;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок изъятия долей в
общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов, осуществления и
ограничения рыболовства, типы судов, орудия и способы промысла.
Стрелка 5. Согласно п. 8.3 Соглашения Территориальные органы
Росрыболовства направляют в пограничные управления:
 копии

разрешений

на

добычу

(вылов)

водных

биоресурсов

российскими и иностранными судами и внесенные в них изменения;
 информацию о добыче (вылове) водных биоресурсов;
 сведения о результатах расследования случаев гибели водных
биоресурсов;
 информацию

о

принятых

оперативных

мерах

регулирования

промысла;
 данные о выделенных рыбопромысловых участках и выданных
разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов на этих участках;
 информацию о приостановлении или аннулировании разрешений на
добычу

(вылов)

водных

биоресурсов

российским

и

иностранным

пользователям.
Стрелка

6.

ФСБ

России

предоставляет

в

государственный

рыбохозяйственный реестр, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 601 информацию о привлечении

к административной и уголовной ответственности лиц, осуществляющих
рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации, в
территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской
Федерации и за ее пределами.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЯХ И ПРОГРАММЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНОГО
ПРОЕКТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВСЕМИ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ
ОРГАНАМИ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
РЫБОЛОВСТВА
В

рамках

проекта

по

совершенствованию

информационного

взаимодействия между всеми контролирующими органами, ответственными за
мониторинг и контроль рыболовства создана подсистема ОСМ «Разрешения».
Цель создания подсистемы «Разрешения»:
− объединение информационных потоков территориальных управлений
Росрыболовства в единое информационное пространство;
− сокращение сроков получения разрешений на добычу ВБР;
− автоматизация процесса выдачи разрешений на добычу ВБР;
− автоматизация

предоставления

в

ОСМ

данных

о

выданных

разрешениях на добычу ВБР;
− повышение эффективности борьбы с незаконным, несообщаемым и
нерегулируемым промыслом;
– повысить достоверность и скорость попадания в ОСМ данных о
выданных разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к
объектам рыболовства.
Стрелка 7. Подсистема ОСМ «Разрешения» предполагает «мгновенное»
попадание данных о выданных разрешениях в ОСМ при отправке на печать
бланков Разрешений в территориальных управлениях Росрыболовства.
Стрелка 8. В свою очередь ФСБ России и пограничные управления ФСБ

России имеют постоянный доступ к данным ОСМ, соответственно, имея
актуальную информацию, они могут на ее основании принимать необходимые
решения для осуществления своей деятельности.

