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<Письмо> ФНС России от 19.12.2016 N СД-4-3/24320@ "О направлении
письма Федерального агентства по рыболовству от 11.11.2016 N 6689ПС/У08" (вместе с <Письмом> Росрыболовства от 11.11.2016 N 6689-ПС/У08
"О представлении разъяснений")
Приложение
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПИСЬМО
от 11 ноября 2016 г. N 6689-ПС/У08

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ
В связи с запросом Федеральное агентство по рыболовству сообщает
следующее.
В соответствии с Федеральным законом от 23 апреля 2012 г. N 36-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части
определения
понятия
маломерного
судна"
(далее
Закон)
в Кодексторгового мореплавания Российской Федерации, Кодекс внутреннего
водного транспорта Российской Федерации и Кодексоб административных
правонарушениях Российской Федерации внесены соответствующие изменения,
относящиеся к процедурам государственной регистрации судов и прав на них,
включая маломерные суда, а также к классификации и освидетельствованию
судов. Законом исчерпывающим образом устанавливаются как механизмы
государственной регистрации судов и прав на них, так и регистрирующие органы.
Таким образом, государственную регистрацию маломерного судна,
осуществляющего коммерческую деятельность, производит капитан морского
порта либо Государственное бассейновое управление водных путей и
судоходства Росморречфлота, а классификацию и освидетельствование их
соответственно производят Российский морской Регистр судоходства или
Российский речной Регистр.
Суда, осуществляющие вылов водных биологических ресурсов в реках,
прудах и озерах Российской Федерации, зарегистрированные в Государственном
бассейновом управлении водных путей и судоходства Росморречфлота,
освидетельствованные в Российском речном Регистре и имеющие разрешение на
добычу (вылов) водных биоресурсов, относятся к судам рыбопромыслового
флота.

В
соответствии
с
указанным
необходимо
руководствоваться Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации
или Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, а также
имеемым у судовладельца рыбохозяйственного комплекса разрешением на
добычу (вылов) водных биоресурсов, оформленным на конкретного
судовладельца и конкретное маломерное судно рыбопромыслового флота.
В то же время маломерные суда, зарегистрированные в реестре маломерных
судов Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, к
судам рыбопромыслового флота не относятся.
Также
обращаем
ваше
внимание,
что
в
соответствии
с Регламентом Росрыболовства, утвержденным приказом Минсельхоза России от
3 июня 2015 г. N 417 (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный N
37932), Росрыболовство не наделено полномочиями (компетенцией) давать
разъяснения о применении нормативных правовых актов, а также их отдельных
юридических норм.
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