
 

 

 

Разрешительная деятельность «Утверждение сертификата на улов водных 
биологических ресурсов в отношении водных биологических ресурсов и (или) 
рыбной и иной продукции из них, направляемой на экспорт в государства - 
члены Европейского союза» 

Услугу предоставляет Росрыболовство и его территориальные органы 

Результат услуги:  

 Сертификат на улов водных биологических ресурсов в отношении 
водных биологических ресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них, направляемой на экспорт в 
государства - члены Европейского союза 

 . 

Реестровая запись о сертификате создается и размещается в ведомственной информационной системе 
Росрыболовства 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 в Росрыболовство и его территориальные органы; 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Размер государственной пошлины: 

Государственная пошлина не предусмотрена. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Росрыболовство и его 
территориальные органы 

ЕПГУ 

Получение сертификата на улов водных биологических ресурсов в отношении водных биологических 
ресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них, направляемой на экспорт в государства - члены 
Европейского союза 

1. 

Заявление 

☐ заполняется и распечатывается 
электронная форма сертификата 

заполняется электронная форма заявления 

2. 

Копии гражданско-правового договора, подтверждающего переход права собственности 
на улов от юр. лиц или ИП, осуществлявших добычу (вылов), к экспортеру (в случае если 
экспортер не является лицом, осуществляющим добычу (вылов) водных биоресурсов) ☐ 

копия эл.документ 

3. 

Копии иного гражданско-правового договора, подтверждающего право экспортера 
распоряжаться уловами водных биоресурсов и (или) рыбной продукцией (в случае если 
экспортер не является лицом, осуществляющим добычу (вылов) водных биоресурсов)  ☐ 

заполняется и распечатывается 
электронная форма заявления 

эл.документ 

4. 

Ранее утвержденный сертификат на улов с отметками о подтвержденном выгруженном 
весе (при необходимости) ☐ 

копия эл.документ 

5. 
Доверенность на представление интересов заявителя 

☐ 
оригинал сведения в электронной форме заявления 
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Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

3. Сведения о транспортировке  

 

Срок предоставления услуги: 

Получение сертификата на улов водных биологических ресурсов в отношении водных биологических 
ресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них, направляемой на экспорт в государства - члены 
Европейского союза: 

5 рабочих дней 

 
 
 


