
 

 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 мая 2022 г.  № 857 
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации по вопросу закрепления и предоставления 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов  

на инвестиционные цели 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу закрепления  

и предоставления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

на инвестиционные цели. 

2. Установить, что в 2022 году при рассмотрении представленных 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,  

с которыми заключены договоры о закреплении и предоставлении доли 

квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов  

на инвестиционные цели, период закрепления права на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов по которым истекает  

до 31 декабря 2024 г., заявлений о необходимости внесения существенных 

изменений в инвестиционный проект по строительству судов 

рыбопромыслового флота, построенных на российских судостроительных 

верфях, и (или) предприятий как имущественных комплексов, 

предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предназначенных для производства рыбной продукции  

и построенных на территории Российской Федерации (далее - 

инвестиционный проект), касающихся продления срока реализации 

инвестиционного проекта, абзацы второй и третий пункта 45
1
 Положения  
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о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели  

в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства  

и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 648  

"О закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели  

в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства  

и (или) прибрежного рыболовства", не применяются, а сроки реализации 

инвестиционных проектов продлеваются в пределах 8-летнего срока  

в порядке, установленном абзацем вторым пункта 8 требований к объектам 

инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 мая 2017 г. № 633 "О требованиях к объектам инвестиций  

и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке 

расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов". 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 мая 2022 г.  № 857 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства  

Российской Федерации по вопросу закрепления и предоставления 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов  

на инвестиционные цели 
 
 

1. В пункте 8 требований к объектам инвестиций и инвестиционным 

проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633  

"О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проектам  

в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации 

указанных инвестиционных проектов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 23, ст. 3332; 2019, № 48, ст. 6837):  

а) в абзаце первом слова "более 5 лет" заменить словами "более  

7 лет"; 

б) в абзаце третьем слова "в пределах 6-летнего срока" заменить 

словами "в пределах 8-летнего срока". 

2. В абзаце девятом пункта 45 Положения о закреплении  

и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области 

рыболовства для осуществления промышленного рыболовства  

и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 648  

"О закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели  

в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства  

и (или) прибрежного рыболовства" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 23, ст. 3345; 2019, № 48, ст. 6837; 2021,  

№ 36, ст. 6403), слова "не превышает 6-летний срок" заменить словами  

"не превышает 8-летний срок". 
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