
Вносится Правительством 

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты
 

Российской Федерации в связи с совершенствованием
 

законодательства о рыболовстве и сохранении
 

водных биологических ресурсов
 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года NQ 166-ФЗ 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, NQ 52, ст. 5270; 

2007, NQ 50, ст.6246; 2008, NQ 49, ст.5748; 2011, NQ 1, ст.32; NQ 48, 

ст. 6728; NQ 50, ст. 7351; 2013, NQ 27, ст. 3440; 2014, NQ 52, ст. 7556; 2015, 

NQ 18, ст. 2623; 2016, NQ 27, ст. 4282) следующие изменения: 

1) статью 19 дополнить частями 6 и 7 следующего содержания: 

"6. Лица, осуществляющие промышленное рыболовство с 

использованием или без использования судов рыбопромыслового флота, 

обязаны вести промысловый и (или) технологический журналы в случаях, 

предусмотренных настоящей частью, в порядке и по форме, 
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которые установлены федеральным органом исполнительной власти в 

области рыболовства. 

Промысловый журнал ведется в случае, если с использованием 

судов рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по добыче 

(вылову) водных биоресурсов, по приемке, перегрузке, транспортировке, 

хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, и производству 

рыбной и иной продукции из водных биоресурсов в живом виде, а также 

в случае осуществления промышленного рыболовства без использования 

судов. 

Технологический журнал ведется в случае, если на судне 

рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по производству 

рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, за исключением 

продукции, про изводимой в живом виде, а также деятельность по 

приемке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке такой 

продукции. 

7. Лица, осуществляющие промышленное рыболовство с 

использованием судов, ведут промысловый и (или) технологический 

журналы на бумажном носителе, а с 1 января 2018 года - только в 

электронном виде. 
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Лица, осуществляющие промышленное рыболовство без 

использования судов, ведут промысловый журнал на бумажном носителе, 

а с 1 января 2018 года - на бумажном носителе или в электронном виде."; 

2) статью 20: 

а) дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. Порядок оснащения судов техническими средствами контроля и 

ИХ виды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 

в области рыболовства."; 

б) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания: 

"41. Лица, осуществляющие прибрежное рыболовство с 

использованием или без использования судов рыбопромыслового флота, 

обязаны вести промысловый и (или) технологический журналы в порядке 

и по форме, которые установлены федеральным органом исполнительной 

власти в области рыболовства. 

Промысловый журнал ведется в случае, если с использованием 

судов рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по добыче 

(вылову) водных биоресурсов, по приемке, перегрузке, транспортировке, 

хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов и производству рыбной 

и иной продукции из водных биоресурсов в живом виде, а также в случае 

осуществления прибрежного рыболовства без использования судов. 
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Технологический журнал ведется в случае, если на судне 

рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по производству 

рыбной и иной продукции ИЗ водных биоресурсов, за исключением 

продукции, про изводимой в живом виде, а также деятельность по 

приемке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке такой 

продукции. 

42. Лица, осуществляющие прибрежное рыболовство с 

использованием судов, ведут промысловый и (или) технологический 

журналы на бумажном носителе, а с 1 января 2018 года - только в 

электронном виде. 

Лица, осуществляющие прибрежное рыболовство без использования 

судов, ведут промысловый журнал на бумажном носителе, а с 1 января 

2018 года - на бумажном носителе или в электронном виде."; 

3) в части 1 статьи 53 слова "утвержденными в установленном 

порядке таксами и" заменить словами "таксами для исчисления размера 

причиненного водным биоресурсам вреда, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, и утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти в области рыболовства". 
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Статья 2 

Внести в статью 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года 

NQ 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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, NQ 27, ст. 4282) 

следующие изменения: 

1) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

"9. Лица, осуществляющие промышленное рыболовство в морских 

водах, открытом море и районах действия международных договоров с 

использованием или без использования судов рыбопромыслового флота, 

обязаны вести промысловый и (или) технологический журналы в случаях, 

предусмотренных настоящей частью, в порядке и по форме, 

установленными федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства. 

Промысловый журнал ведется в случае, если с использованием 

судов рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по добыче 

(вылову) водных биоресурсов, по приемке, перегрузке, транспортировке, 

хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов и производству рыбной 
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и иной продукции из водных биоресурсов в живом виде, а также в случае 

осуществления промышленного рыболовства в морских водах, открытом 

море и районах действия международных договоров без исполь~ования 
I 

судов. 

Технологический журнал ведется в случае, если на судне 

рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по производству 

рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, за исключением 

продукции, производимой В живом виде, а также деятельность 

по приемке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке такой 

продукции. 

10. Лица, осуществляющие промышленное рыболовство в морских 

водах, открытом море и районах действия международных договоров с 

использованием судов, ведут промысловый и (или) технологический 

журналы в электронном виде. 

Лица, осуществляющие промышленное рыболовство в морских 

водах, открытом море и районах действия международных договоров без 

использования судов, ведут промысловый журнал на бумажном носителе 

или в электронном виде."; 

2) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания: 
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"4. Лица, осуществляющие промышленное рыболовство во 

внутренних водных объектах с использованием или без исполь~ования 

судов рыбопромыслового флота, обязаны вести промысловый и (или) 

технологический журналы в случаях, предусмотренных настоящей 

частью, в порядке и по форме, установленных федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства. 

Промысловый журнал ведется в случае, если с использованием 

судов рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по добыче 

(вылову) водных биоресурсов, по приемке, перегрузке, транспортировке, 

хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов и производству рыбной 

и иной продукции из водных биоресурсов в живом виде, а также 

в случае осуществления промышленного рыболовства во внутренних 

водных объектах без использования судов. 

Технологический журнал ведется в случае, если на судне 

рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по производству 

рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, за исключением 

продукции, про изводимой в живом виде, а также деятельность по 

приемке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке такой 

продукции. 
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5. Лица, осуществляющие промышленное рыболовство во 

внутренних водных объектах с использованием судов, ведут 

промысловый и (или) технологический журналы в электронном виде. 

Лица, осуществляющие промышленное рыболовство во внутренних 

водных объектах без использования судов, ведут промысловый журнал на 

бумажном носителе или в электронном виде."; 

3) в абзаце третьем пункта 27 слова "и другими техническими 

средствами контроля. Технические средства контроля в обязательном 

порядке устанавливаются на осуществляющие рыболовство самоходные 

суда с главным двигателем мощностью более пятидесяти пяти киловатт и 

валовой вместимостью более восьмидесяти тонн" заменить словами 

"а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

и другими техническими средствами контроля. Технические средства 

контроля в обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие 

рыболовство самоходные суда длиной двадцать метров, общее 

количество людей на которых превышает двенадцать человек, а также на 

самоходные суда длиной менее двадцати метров, общее количество 

людей на которых не превышает двенадцать человек, с главным 

двигателем мощностью более пятидесяти пяти киловатт и валовой 

вместимостью более восьмидесяти тонн". 
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Статья 3 

Внести в статью 124 Федерального закона от 17 декабря 1998 года 

N2 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 

N2 51, ст. 6273; 2009, NQ 52, ст. 6440) следующие изменения: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 124. Права и обязанности лиц, осуществляющих 
рыболовство в исключительной экономической 

зоне, и лиц, осуществляющих транспортировку 

уловов водных биоресурсов и продукции из них 

через исключительную экономическую зону"; 

б) подпункт 9 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"9) вести промысловый и (или) технологический журналы в 

соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов;"; 

в) дополнить пунктом з' следующего содержания: 

"з1. Российские суда и иностранные суда, на которых 

осуществляется транспортировка через исключительную экономическую 

зону уловов водных биоресурсов, добытых (выловленных) за пределами 

внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 

Российской Федерации, исключительной. экономической зоны и 

континентального шельфа Российской Федерации, рыбной и иной 
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продукции из водных биоресурсов, при входе в исключительную 

экономическую зону обязаны направлять в определенный Президентом 

Российской Федерации федеральный орган. исполнительной власти по 

факсу или телеграфу либо по электронной почте, либо с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" информацию 

о местонахождении судна, маршруте следования, объеме находящихся 

на борту уловов водных биоресурсов, рыбной и иной продукции ИЗ 

водных биоресурсов, а также контактные данные, необходимые для 

подтверждения получения указанной информации, в установленном этим 

органом порядке. 

Указанный федеральный орган исполнительной власти 

подтверждает получение информации в форме, в которой она 

поступила. "; 

г) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. После поступления законных требований должностного лица 

органа охраны об остановке судна запрещается уничтожать имеющиеся 

на борту российского судна или иностранного судна, находящегося в 

исключительной экономической зоне, орудия добычи (вылова) водных 
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биоресурсов, уловы водных биоресурсов, рыбную и иную продукцию из 

водных биоресурсов.". 

Статья 4 

Пункт 9 части второй статьи 144 Федерального закона от 30 ноября 

1995 года -N"Q 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

-N"Q 49, ст. 4694; 2009, -N"Q 52, ст. 6440) изложить в следующей редакции: 

"9) вести промысловый и (или) технологический журналы в 

соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов;" . 

Статья 5 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 января 2019 года. 

Президент 

Российской Федерации 
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Вносится Правительством 

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
 

о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
 

об административных правонарушениях в связи с усилением
 

административной ответственности за нарушения в области
 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, -N"Q 1, ст. 1; 2003, -N"Q 27, ст. 2700, 2717; -N"Q 46, ст. 4434; -N"Q 50, ст. 4847; 

2004, -N"Q 31, ст. 3229; -N"Q 34, ст. 3533; -N"Q 44, ст. 4266; 2005, -N"Q 1, ст. 13, 45; 

-N"Q 1о, ст. 763; -N"Q 13, ст. 1077; -N"Q 19, ст. 1752; -N"Q 27, ст. 2719, 2721; -N"Q 30, 

ст.3131; -N"Q50, ст.5247; -N"Q52, ст.5596; 2006, -N"Q18, ст.1907; -N"Q19, 

ст.2066; -N"Q 31, ст. 3438; -N"Q 45, ст.4633, 4634; -N"Q 50, ст. 5279; -N"Q 52, 

ст.5498; 2007, -N"Q16, ст.1825; -N"Q26, ст.3089; -N"Q31, ст.4907; -N"Q41, 

ст. 4845; -N"Q 50, ст. 6246; 2008, -N"Q 29, ст. 3418; -N"Q 30, ст. 3601, 3604; -N"Q 49, 

ст.5748; -N"252, ст.6248; 2009, -N"21, ст. 17; -N"229, ст.3597, 3642; -N"230, 

ст. 3735, 3739; 201о, -N"2 1, ст. 1; -N"2 30, ст. 4002, 4006, 4007; -N"2 31, ст. 4155, 

4158, 4164, 4193, 4208; 2011, -N"Q 1, ст.47, 54; -N"217, ст.2310; -N"227, 
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ст. 3873; N~ 30, ст.4585, 4590, 4600, 4601, 4605; N~ 46, ст. 6406; N~ 48, 

ст. 6732; NQ 49, ст. 7025, 7061; NQ 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 

7366; 2012, NQ 6, ст. 621; NQ 10, ст. 166; NQ 24, ст. 3068,3069, 3082; NQ 29, 

ст. 3996; NQ 31, ст. 4320,4330; NQ 47, ст. 6403) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 2.6 после слов "статьями 8.17 - 8.20," дополнить 

словами "частью 2 статьи 8.37, статьями 8.49, 8.50, статьей 18.6,"; 

2) в статье 8.16: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 8.16. Певыполнение правил ведения судовых 

документов и порядка оснащения судов 

техническими средствами контроля"; 

б) в абзаце первом части 2 слово "журнала" заменить словами 

"и (или) технологического журналов"; 

в) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Невыполнение собственником, владельцем или иным 

пользователем судна, с использованием которого осуществляется 

промышленное и (или) прибрежное рыболовство во внутренних морских 

водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, порядка 

оснащения судов техническими средствами контроля, обеспечивающими 

постоянную передачу информации о местоположении судна, 
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предусмотренными законодательством о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

ОТ пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей"; 

3) в статье 8.20: 

а) наименование статьи после слов "живых ресурсов" дополнить 

словами ", а также продукции из них"; 

б) абзац первый после слов "живых ресурсов" дополнить словами 

", а также продукции из них"; 

4) в главе 8: 

а) дополнить статьей 8.421 следующего содержания: 

"Статья 8.421. Несоблюдение требований по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания 

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, внедрение новых технологических 

процессов и осуществление иной деятельности без применения в полном 

объеме мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, предусмотренных в проектной документации, а также 
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документации, обосновывающей внедрение новых технологических 

процессов и осуществление иной деятельности, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование, 

планировка территории, архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, внедрение новых технологических 

процессов и осуществление иной деятельности без согласования с 

федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от восьми 

тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей."; 

б)дополнить статьями 8.461 - 8.463 следующего содержания: 
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"Статья 8.461. Несоблюдение ограничений и (или) запретов 
осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в рыбоохранных зонах 

и рыбохозяйственных заповедных зонах 

Несоблюдение ограничений и (или) запретов осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в рыбоохранных зонах и 

рыбохозяйственных заповедных зонах-

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

Статья 8.462. Невыполнение требований по направлению 
информации,предусмотренной 

законодательством Российской Федерации 

об исключительной экономической зоне 

Не направление или направление с нарушением установленного 

порядка российскими судами и иностранными судами, на которых 

осуществляется транспортировка через исключительную экономическую 

зону Российской Федерации уловов водных биологических ресурсов, 

добытых (выловленных) за пределами внутренних морских вод 

Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, 

исключительной экономической зоны Российской Федерации и 

континентального шельфа Российской Федерации, рыбной продукции 
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и иной продукции ИЗ водных биологических ресурсов, информации 

о местоположении судна, маршруте следования, объеме находящихся 

на борту уловов водных биологических ресурсов, рыбной продукции и 

иной продукции из водных биологических ресурсов, а равно 

представление заведомо ложной информации при входе в 

исключительную экономическую зону Российской Федерации 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Статья 8.463. Уничтожение находящихся на борту судна орудий 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

уловов водных биологических ресурсов, рыбной 

и иной продукции из водных биологических 

ресурсов 

Уничтожение находящихся на борту судна орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, уловов водных биологических ресурсов, 

рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов в 

нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

исключительной экономической зоне 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей."; 
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5) абзац второй части 2 статьи 19.4 изложить в следующей 

редакции: 

"влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией 

судна и других орудий совершения административного правонарушения 

или без таковой, на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей с конфискацией судна и других орудий совершения 

административного правонарушения или без таковой."; 

6) в статье 23.1: 

в части 2 после слов "частью 2 статьи 19.3," дополнить словами 

"частью 2 статьи 19.4,"; 

7) в статье 23.1О: 

в части 1 после слов "статьями 8.38," дополнить словами 

"8.462, 8.463,"; 

8) в части 1 статьи 23.25 после слов "статьей 8.39" дополнить 

словами ", статей 8.421 (в части административных правонарушений, 

совершенных на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения)"; 

9) в части 1 статьи 23.27: 
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а) после слов "статьей 8.34 (в части административных 
I 

право нарушений, совершенных с биологическими коллекциями, 

содержащими объекты животного мира, относящиеся к водным 

биологическим ресурсам, за исключением административных 

право нарушений, совершенных на особо охраняемых природных 

территориях)," дополнить словами "статьей 8.35 (за исключением 

уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, а также административных право нарушений, совершенных на 

особо охраняемых природных территориях)."; 

б) после слов "8.42," дополнить словами "8.42\ 8.46\"; 

10) в пункте 14 части 2 статьи 28.3 слова "частью 1 статьи 19.4" 

заменить словами "частями 1 и 2 статьи 19.4". 

Президент 

Российской Федерации 
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