МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от №
О внесении изменений в Порядок передачи данных в отраслевую
систему мониторинга водных биологических ресурсов, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 26 декабря 2019 г. № 721
В соответствии с пунктом 13 Положения об осуществлении
государственного мониторинга водных биологических ресурсов и
применении его данных, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 994 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 2, ст. 208; 2018, № 7, ст.
1044), в целях осуществления государственного мониторинга водных
биологических ресурсов и применения полученных данных приказываю:
1.
Внести изменения в Порядок передачи данных в отраслевую
систему мониторинга водных биологических ресурсов, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 26 декабря 2019 г. № 721 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2020 г.,
регистрационный № 57421), согласно приложению к настоящему приказу.
2.
Пункт 16 изменений вступает в силу с течение 6 месяцев с даты
вступления в силу настоящего Приказа.

Министр

Д.Н.ПАТРУШЕВ

Приложение
к приказу Минсельхоза России
от №
Изменения, которые вносятся в Порядок передачи данных в отраслевую
систему мониторинга водных биологических ресурсов, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 26 декабря 2019 г. № 721
1.
По тексту слова «по всемирному координированному времени
(далее – UТC)», «UTC» заменить на слова «по судовому времени».
2.
По тексту слова «центнерах», «килограммах» заменить на слова
«тоннах».
3.
По тексту слова «сотни условных банок» заменить на «тысячи
условных банок»
4.
В позициях 7 и позиции 11 блока Ш7, в позиции 2 блока Ш13 слова
«часы – один или два знака, десятые доли часа – один знак» заменить на слова
«часы – первые два знака, минуты – вторые два знака. Часы и минуты в
диапазоне от 1 до 9 заполняются в формате от «01» до «09».»

1

2

3

4

Ш 7

/
5

6

7

/
9

8

/

/

10

11

/

12

/

/
n раз

k раз

1
Ш 1 3

13

2
/
n раз

5.

Абзац 2 п. 18.2 после слов «пункта следования» дополнить

словами «в соответствии с кодами районов добычи (вылова) водных
биоресурсов (промысловых зон) или кодами портов»
6.

В абзаце 4 п. 18.2 слова «блока Ш3» заменить на слова «блока

Ш2».
7.

В абзаце 2 п. 18.3 слова «с позицией 5,» заменить на слова «с

описанием позиции 5,».
8.

В абзаце 9 п. 18.3 слова «четырьмя знаками после запятой»

заменить на слова «дробной частью после точки».
9.

Абзацы 13,14,15 п. 18.3 исключить.

10.

Абзац 2 п. 18.5 после слов «завершенную промысловую

операцию» дополнить словами «(от начала до окончания постановки орудия
добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением осуществления учета
уловов водных биоресурсов в местах их доставки и выгрузки)».
11.

В абзаце 6 п. 18.12 слова «четырьмя знаками после запятой»

заменить на слова «десятыми или сотыми долями после точки».
12.

Пункт 18.15 изложить в следующей редакции:

«18.15. Блок Ш99 – «Служебная информация»
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В позиции 1 блока Ш99 указывается отклонение судового времени от
всемирного координированного времени. Отклонение времени в числовом
диапазоне от 1 до 9 заполняются в формате от «+01» до «+09».
В позиции 2 блока Ш99 указывается период нахождения на промысле при
учете уловов водных биоресурсов, добываемых с использованием судов,
осуществляется в местах их доставки и выгрузки, включая число, месяц начала
и окончания промысла в формате «ддмм-ддмм» (день окончания промысла

может совпадать с текущими сутками). День и месяц в числовом диапазоне от
1 до 9 заполняются в формате от «01» до «09» (например, 1504-1604 означает
нахождение судна на промысле с 15 по 16 апреля, 0105-0105 означает
нахождение судна на промысле одни сутки 1 мая).
Позиция 2 подается в каждые сутки нахождения на промысле, в сутки,
когда осуществлялась сдача уловов, а также в сутки, когда подавалась
информация о вылове за рейс в блоках Ш3 (в этом случае день окончания
может не совпадать с текущими сутками).
В позиции 3 блока Ш99 указываются фамилия, имя, отчество (при
наличии) капитана судна в латинской транскрипции.
В позиции 4 блока Ш99 указывается неформализованная текстовая
информация. Используется в качестве служебной информации сотрудниками
ФГБУ ЦСМС и судовладельцем (субъектами мониторинга).».
13.Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В случае если в соответствии с правилами рыболовства1 учет уловов
водных биоресурсов, добываемых с использованием судов, осуществляется в
местах их доставки и выгрузки, капитан судна должен ежедневно подавать
ССД, за исключением блока Ш3, Ш6, а также позиций 12, 13 блока Ш7 ССД в
кодированном виде, и перед выходом в рейс поставить отметку об
осуществлении учета вылова в месте сдачи.
По окончании рейса капитан судна направляет ССД в кодированном виде,
включая блок Ш3, Ш6, с указанием фактического улова, осуществленного за
весь рейс по всем выданным разрешениям, согласно данным промыслового
журнала.».
14.Пункт 27 дополнить пп. «г» следующего содержания:
«г) в сроки и по основаниям, предусмотренными правилами рыболовства
для соответствующих рыбохозяйственных бассейнов.».
15. Пункт 33 изложить в новой редакции:
1

Статья 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов».

«33. В позициях блоков оперативных отчетов в виде формализованных
сообщений указываются реквизиты показателей. Позиции блока, обведенные
двойной линией или одинарной линией, содержат постоянное число
реквизитов показателей и указываются согласно кодам ОСМ. При отсутствии
информации позиции блока, обведенные одинарной линией, не включаются в
оперативные отчеты в виде формализованных сообщений. Позиции блока,
обведенные одинарными пунктирными линиями, содержат расширенное
число реквизитов показателей, которые указываются согласно кодам ОСМ.
Позиции блоков, обведенные одинарными линиями из точек, содержат
произвольное число реквизитов показателей.

Блок Ш1 – «Заголовок сообщения»
1

2

Ш 1

В позиции 1 блока Ш1 указывается код субъекта мониторинга – код,
присвоенный субъекту мониторинга в ОСМ.
В позиции 2 блока Ш1 указывается отчетная дата (шестизначное число),
включающая число, месяц, две последние цифры года. День, месяц и год в
числовом диапазоне от 1 до 9 заполняются в формате от «01» до «09».
Блок Ш5 – «Добыча (вылов) водных биоресурсов нарастающим
итогом с начала года»
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В позиции 3 блока Ш5 указывается код, означающий добычу (вылов)
водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается (код
вида квоты) или общий допустимый улов которых не устанавливается
(числовой двузначный идентификатор, присвоенный в ОСМ), код вида квоты
указывается в соответствии с нижеприведенным перечнем:
Код

Наименование

25

квота добычи (вылова) водных биоресурсов в морских водах

3

квота добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях (научные квоты)

19

квота добычи (вылова) водных биоресурсов для
в учебных и культурно-просветительских целях

14

квота добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях
аквакультуры (рыбоводства)

11

квота добычи
рыболовства

13

квота добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

15

международная квота, предоставленная Российской Федерации

22

квота добычи (вылова) водных биоресурсов в исключительной экономической зоне
Российской Федерации для иностранных государств, устанавливаемая в соответствии с
международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов

23

далее – квота добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водах

24

квота добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели

26

квота добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях

(вылова)

водных

биоресурсов

для

осуществления рыболовства

организации

любительского

В случае если субъект мониторинга осуществляет рыболовство в
отношении водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается, в качестве значения кода в позиции 3 блока Ш5 указывается
значение «18», в случае осуществления рыболовства разрешенного прилова
указывается значение «97».

Если субъект мониторинга осуществляет добычу (вылов) водных
биоресурсов по нескольким видам квот и (или) добычу (вылов) водных
биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, то на
каждый вид кода заполняется отдельный блок Ш5.
В случае определения квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в
морских водах (код 25), в позиции 3 блока Ш5 указывается:
значение «1» – в случае добычи (вылова) водных биоресурсов,
предоставленных для осуществления промышленного рыболовства;
значение «12» – в случае добычи (вылова) водных биоресурсов,
предоставленных для осуществления прибрежного рыболовства.
В

случае

определения

международной

квоты,

представленной

Российской Федерации (код 15) в позиции 3 блока Ш5 указывается:
значение «15» - в случае добычи (вылова) водных биоресурсов,
предоставленных для осуществления промышленного рыболовства;
значение «12» - в случае добычи (вылова) водных биоресурсов,
предоставленных для осуществления прибрежного рыболовства.
В случае определения квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на
инвестиционные цели (код 24) в позиции 3 блока Ш5 указывается:
значение «41» – в случае добычи (вылова) водных биоресурсов,
предоставленных для осуществления промышленного рыболовства;
значение «42» – в случае добычи (вылова) водных биоресурсов,
предоставленных для осуществления прибрежного рыболовства.
В случае определения квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных
целях (код 26) в позиции 3 блока Ш5 указывается:
значение «61» – в случае добычи (вылова) крабов, предоставленных для
осуществления промышленного рыболовства;

значение «62» – в случае добычи (вылова) крабов, предоставленных для
осуществления прибрежного рыболовства.
В позиции 4 блока Ш5 указывается код района добычи (вылова) водных
биоресурсов в соответствии с Перечнем районов и водных объектов добычи
(вылова),

являющимся

приложением

№

2

к

форме

федерального

статистического наблюдения № 1-П (рыба)2.
В позиции 5 блока Ш5 указывается код вида водного биоресурса в
соответствии

с

Перечнем

видов

водных

биоресурсов,

являющимся

приложением № 1 к форме федерального статистического наблюдения № 1-П
(рыба).
В позиции 6 блока Ш5 указывается масса (количество) добытых
(выловленных) водных биоресурсов (в тоннах c десятыми, сотыми или
тысячными долями, то есть числом с точкой, например, значение «245»
означает 245 тонн, значение «34.06» означает 34 тонны 60 килограммов,
значение «0.057» означает 57 килограммов). Для морских млекопитающих
масса (количество) добытых (выловленных) водных биоресурсов указывается
в тоннах и в штуках.
В позиции 7 блока Ш5 указывается код единицы измерения:
168 – для показателей добычи (вылова) водного биоресурса,
исчисляемых в тоннах;
796 – для показателей добычи (вылова), исчисляемых в штуках.
Значения кода вида водного биоресурса (позиция 5), масса (количества)
добытых (выловленных) водных биоресурсов (позиция 6) и единицы
измерения (позиция 7) указываются n раз по числу видов водных биоресурсов
для данного района добычи (вылова).

2
Пункт 5.2 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2710; 2019, № 13, ст. 1423).

Значения кода района добычи (вылова) водных биоресурсов (позиция 4),
кода вида водного биоресурса (позиция 5), массы (количества) добытых
(выловленных) водных биоресурсов (позиция 6) и единицы измерения
(позиция 7) указываются m раз по числу районов добычи (вылова).
Блок Ш5 присутствует в сообщении k раз (по каждому коду вида квоты
и коду добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов
которых не устанавливается).
Блок Ш62 - «Производство рыбной и иной продукции из водных
биоресурсов нарастающим итогом с начала года»
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В позиции 8 блока Ш62 указывается код вида сырья, из которого
производится продукция:
11 - собственное добытое сырье;
12 - купленное сырье;
13 - давальческое сырье.
В позиции 9 блока Ш62 указывается код рыбной и иной продукции из
водных биоресурсов:
6000 - продукция рыбная пищевая товарная (без консервов и
пресервов);
7000 - консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов;
8200 - мука кормовая рыбная и китовая;
8310 - продукция кормовая из рыбы;
8902 - продукты непищевые прочие.

В позиции 10 блока Ш62 указывается масса рыбной и иной продукции
из водных биоресурсов конкретного вида указывается в тоннах c десятыми,
сотыми или тысячными долями или в тубах (тысячах условных банок для
консервов и пресервов).
Значения Код рыбной и иной продукции из водных биоресурсов / Масса
рыбной и иной продукции из водных биоресурсов указываются

p

раз (по

каждому виду рыбной продукции).
Значения Код вида сырья / Код рыбной и иной продукции из водных
биоресурсов / Масса рыбной и иной продукции из водных биоресурсов
указываются q раз (по числу видов сырья).
Блок Ш63 – «Отгрузка рыбной и иной продукции из водных
биоресурсов нарастающим итогом с начала года»
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В блоке Ш63 отражаются сведения об отгрузках рыбной и иной
продукции

из

водных

биоресурсов

собственного

производства

для

последующей реализации.
В позиции 11 блока Ш62 указывается код назначения:
33 - внутренний рынок;
44 - экспорт.
В позиции 12 блока Ш63 указывается код рыбной и иной продукции из
водных биоресурсов:
6000 – продукция рыбная пищевая товарная (без консервов и пресервов);
7000 – консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов;
8200 – мука кормовая рыбная и китовая;

8310 – продукция кормовая из рыбы;
8902 - продукты непищевые прочие.
В позиции 13 блока Ш63 указывается масса рыбной и иной продукции
из водных биоресурсов в тоннах с десятыми, сотыми или тысячными долями
или в тубах (тысячах условных банок для консервов и пресервов).
Значения кода рыбной и иной продукции из водных биоресурсов
(позиция 12) и массы рыбной и иной продукции из водных биоресурсов
указываются (позиция 13) указываются r раз по каждому виду рыбной и иной
продукции из водных биоресурсов.
Значения кода назначения (позиция 11), кода рыбной и иной продукции
из водных биоресурсов (позиция 12) и массы рыбной и иной продукции из
водных биоресурсов (позиция 13) указываются t раз по каждому виду рыбной
и иной продукции из водных биоресурсов.».
16. Пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Капитан судна с главным двигателем мощностью более пятидесяти
пяти киловатт и валовой вместимостью более восьмидесяти тонн,
оборудованного

техническим

средством

контроля,

обеспечивающим

постоянную, автоматическую, некорректируемую передачу информации о
местоположении судна (далее – ТСК), должен обеспечивать ежедневную
передачу судовых суточных донесений в ОСМ о рыбопромысловой
деятельности, сформированных на основе документированных данных
промыслового, технологического и судового журналов (далее – ССД), в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в соответствии с приложением № 3 к настоящему
Порядку. При невозможности по техническим причинам подачи ССД в форме
электронного документа в период времени, не превышающий 72 часов,
капитан судна подает ССД в виде сообщений, в которых определены
обязательные для заполнения блоки информации и порядок их расположения
(далее – формализованные сообщения) в соответствии с пунктами 16 – 18
настоящего Порядка, используя любые доступные средства и каналы связи, в

том числе факсимильную связь, электронную почту, телефон, голосовую
радиосвязь.».

