
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям рыбохозяйственного комплекса, 
осуществляющим добычу (вылов)  водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, 

на возмещение части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива»



Увеличение вылова рыбопромысловыми компаниями в удаленных районах промысла, производства  
рыбной продукции, ее реализации и снижение затрат на обеспечение промысловой экспедиции

Цель

30%
понесенных  

затрат

Возмещение прямых понесенных

затрат на приобретение судового

топлива

Росрыболовство предоставляет
субсидию организациям рыбохозяйственного  комплекса 
в целях компенсации части прямых  понесенных затрат 
на приобретение судового топлива

Механизм
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Организации рыбохозяйственного комплекса

Юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом «О  
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», основным видом экономической деятельности
которого является рыболовство и соответствующее требованиям частей 2 и 3 статьи 11 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении  
водных биологических ресурсов»*

*юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О  
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и находящиеся под контролем иностранного  
инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, не вправе осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов, за
исключением случая, если контроль иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, в отношении таких  
лиц установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
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Обязательное условие

Осуществление добычи (вылова) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла* и реализации продукции  
рыбохозяйственного комплекса из добытых уловов в течении 12 месяцев до дня подачи заявки на получение субсидии на сумму,  
превышающую размер запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз.

Перечень видов водных биологических ресурсов и удаленных районов промысла утвержден приказом Минсельхоза России от 3 ноября 
2021 г.  № 738.
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Перечень продукции рыбохозяйственного комплекса, формы реестра документов и расчет субсидии утвержден приказом 
Минсельхоза России от 29 июля 2021 г. № 522.



у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,  
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к организации  
рыбохозяйственного комплекса другого юридического лица), ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства,  
деятельность организации рыбохозяйственного комплекса не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством  
Российской Федерации;

организация не получает средства из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на приобретение судового  
топлива в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Минфином России перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации
рыбохозяйственного комплекса.

Организация должна соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, следующим критериям:
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Формула для расчета размера субсидий:

Р = Vз x 0,3 ≤ S / 10

Vз - объем прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива организацией рыбохозяйственного комплекса;

S - стоимость продукции рыбохозяйственного комплекса, реализованной организацией рыбохозяйственного комплекса в соответствии с договором (контрактом) в течении 12 месяцев до дня подачи  заявки.

Пример расчета размера субсидии:

396 x 0,3 = 118,8, отношение стоимости продукции к субсидии 2 120 400 / 10 = 212 040 реализованной продукции

Итого размер субсидии составляет: 118,8, объем реализации составляет: 212 040, что превышает размер субсидии более чем в 10 раз

Размер субсидии

Составляет 30% объема прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива (но не более 30%  
объема соответствующих затрат, рассчитанных исходя из предельной стоимости одной тонны судового  
топлива*):

*предельная стоимость 1 тонны судового топлива устанавливается в размере 760 долларов США в пересчете к рублю Российской Федерации по курсу иностранных валют к рублю Российской  

Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты прямых понесенных затрат в соответствии с платежным поручением
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Росрыболовство не позднее  
31 августа текущего  
финансового года размещает  
на едином портале, а также  
на официальном сайте в сети
«Интернет» объявление о
проведении отбора

Росрыболовсто регистрирует в  
порядке поступления документы  
и проверяет их в течение 15  
рабочих дней с даты окончания  
приема заявок на отбор

Росрыболовство в случае  
выявления неполноты или  
ненадлежащего оформления  
документов уведомляет об этом  
организацию в течение 20 рабочих  
дней. (Если в течение 5 рабочих  
дней с даты получения  
уведомления организация не  
представляет доработанные  
документы, Росрыболовство  
принимает решение об  
отклонении заявки)

Организация  
рыбохозяйственного  
комплекса представляет в  
Росрыболовство перечень  
необходимых документов  
для участия в отборе

Росрыболовство в течение 30  
рабочих дней с даты окончания  
приема заявок на участие в  
отборе принимает решение:

Росрыболовство заключает  
соглашение о предоставлении  
субсидии с организацией в  
течение 10 рабочих дней с даты  
уведомления организации о  
прохождении отбора

О прохождении организацией  
отбора, заключении  
соглашения о предоставлении  
субсидии и направлении  
соответствующего  
уведомления организации

О не прохождении организацией  
отбора, отказе в заключении  
соглашения о предоставлении  
субсидии и направлении  
соответствующего уведомления  
организации

Для получения субсидии организация не  
позднее 5 рабочих дней с даты заключения  
соглашения о предоставлении субсидии  
направляет пакет документов в  
Росрыболовство о соответствии  
требованиям, предъявляемым к  
организации

Росрыболовство  
регистрирует в порядке  
поступления документы,  
проверяет их в течение 15  
рабочих дней и  
принимает решение:

О предоставлении субсидии и  
перечислении на расчетный счет  
организации, открытый в учреждении  
Центрального банка Российской  
Федерации или кредитной организации, не  
позднее 10-го рабочего дня после принятия  
решения

О не прохождении организацией  
отбора, отказе в заключении  
соглашения о предоставлении  
субсидии и направлении  
соответствующего уведомления
организации
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Перечень документов:

заявка (в свободной форме) с указанием реквизитов организации рыбохозяйственного комплекса, размера запрашиваемой субсидии;

справка, подписанная руководителем организации рыбохозяйственного комплекса (иным уполномоченным лицом), подтверждающая соответствие  
организации рыбохозяйственного комплекса требованиям;

заверенные руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации рыбохозяйственного комплекса копии заключенных договоров  (контрактов) 
и документов, подтверждающих реализацию продукции рыбохозяйственного комплекса в течение 12 месяцев до дня подачи заявки на  сумму, 
превышающую размер запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз (договоры, контракты и документы, составленные на иностранном языке,  
представляются с их переводом на русский язык и заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке);

реестр документов, заверенный печатью (при наличии) и подписанный руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации 
рыбохозяйственного комплекса, содержащий сведения о документах, включая сведения о платежных документах, подтверждающих прямые понесенные  
затраты в течение 12 месяцев до дня подачи заявки на приобретение судового топлива при осуществлении добычи (вылова) водных биологических  ресурсов 
в удаленных районах промысла;

справка, подписанная руководителем организации рыбохозяйственного комплекса (иным уполномоченным лицом с представлением документов,  
подтверждающих полномочия иного лица), подтверждающая, что заявленные организацией рыбохозяйственного комплекса прямые понесенные затраты  
осуществлены на приобретение судового топлива при осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла;

расчет размера субсидии по форме, утверждаемой Минсельхозом России;

заверенные руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации рыбохозяйственного комплекса копии документов, подтверждающих  право и 
фактический объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла (документы, составленные на иностранном  языке, 
предоставляются с их переводом на русский язык, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке).

Организация рыбохозяйственного комплекса не ограничена в количестве подаваемых заявок в рамках одного отбора и в предстоящих 
отборах на право получения субсидии
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Результат предоставления субсидии

Объем продукции рыбохозяйственного комплекса, реализованной организацией рыбохозяйственного комплекса из расчета на 1 рубль предоставленной  
субсидии (в рублях).

Отчетность

Организация не позднее 31 декабря отчетного года представляет в Росрыболовство «Электронный бюджет» отчет о достижении значений результата  
предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, по форме, установленной Минфином России.
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