Первому заместителю Директора –
руководителю Пограничной
службы ФСБ России
В.Г. Кулишову

О заполнении и подаче ССД

Уважаемый Владимир Григорьевич!
В целях осуществления мониторинга и контроля за использованием
водных
биологических
ресурсов
приказом
Минсельхоза
России
от 26 декабря 2019 г. № 721 утвержден Порядок передачи данных в отраслевую
систему мониторинга водных биологических ресурсов (зарегистрирован
Минюстом России 4 февраля 2020 г. № 57421), вступающий в силу
6 мая 2020 г. (далее – Порядок).
Данный порядок принят взамен действовавшего в соответствии
с утратившим силу приказом Комитета Российской Федерации по рыболовству
от 10 октября 1996 г. № 185 «О порядке и механизме представления
оперативной и статистической отчетности по добыче рыбы и переработке
рыбопродукции».
В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа
1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации» данный акт находился в открытом доступе на официальном сайте
для размещения информации о подготовке федеральными органами
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах

их общественного обсуждения regulation.gov.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Подача данных о производственной деятельности судов в виде судовых
суточных донесений (далее – ССД) в ФГБУ «Центр системы мониторинга
рыболовства и связи» ранее была предусмотрена постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 994
«Об утверждении Положения об осуществлении государственного
мониторинга водных биологических ресурсов и применении его данных» и
правилами рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна.
Порядком установлен единый формат времени (UTC) предоставления
ССД по состоянию на 23:59 часов, и время промысловых операций должно
быть указано с точностью до одной минуты.
Вместе с тем приказом Минсельхоза России от 24 августа 2016 г. № 375
«Об утверждении формы промыслового журнала» утверждена форма
промыслового
журнала
и
установлен
другой
формат
времени,
предусматривающий фиксацию событий на судне по судовому времени.
В целях исключения случаев возбуждения дел об административных
правонарушениях и привлечения лиц к административной ответственности,
учитывая изложенное, а также результаты анализа поступивших обращений,
проведенных совместных совещаний, а также руководствуясь положениями
постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г.
№ 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации», Минсельхозом России организована работа по внесению
изменений в Порядок, предусматривающих заполнение и подачу ССД
по судовому времени, как это осуществлялось до настоящего времени.
В связи с изложенным прошу учитывать проводимую работу по этому
вопросу при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по охране
водных биологических ресурсов.
В части, касающейся сроков подачи уточненного весового (размерного)
соотношения видового состава от общего веса улова, отмечаем, что Порядком
предусмотрено внесение уточнений в ССД в отношении общего веса улова и
(или) продукции из водных биоресурсов в течение 12 часов по результатам
выгрузки.
Подпунктом «в» пункта 22.4 Правил рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России
от 23 мая 2019 г. № 267, предусматривается возможность корректировки
весового (размерного) соотношения вида от общего веса улова в течение двух
суток после выгрузки.

Уточнение массы добытых (выловленных) водных биоресурсов в весовом
(размерном) виде в соответствии с Порядком заполняется в блоке Ш993 ССД.
Учитывая изложенное, Порядок не вступает в противоречие с Правилами
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и позволяет
вносить изменения и корректировать весовое (размерное) соотношение вида
от общего веса улова в течение двух суток.

С уважением,
И.В. Шестаков
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