
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВОДНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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№/2 QJ- 2017 года Донецк

Ш
МИНИСТЕРСТВО юстиции

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО, _
Регистрационный №.

__
о4

ОТ «

Об утверждении формы административной
отчетности № 2-рыболовство (месячная)

«Отчет о вылове (добыче) водных биоресурсов
в Азовском море Донецкой Народной Республики»
и инструкции по её заполнению

В связи с необходимостью обеспечения контроля промысловой нагрузки

на Азовском море Донецкой Народной Республики, руководствуясь п. 10, пп.

20), 25) п. 23, п. 25 Положения о Государственном комитете водного и рыбного
хозяйства Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. №13-
61, п. 2.1. Порядка согласования органами государственной статистики

методологии и отчетной документации, связанной со сбором и использованием

административных данных, утвержденного приказом Главного управления
статистики Донецкой Народной Республики от 08 июня 2015 г. № 65,

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
25 июня 2015 г. за № 228,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в обращение форму административной
отчетности № 2-рыболовство (месячная) «Отчет о вылове (добыче) водных
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биоресурсов в Азовском море Донецкой Народной Республики» (далее - форма
№ 2-рыболовство (месячная) (прилагается).

2. Установить что, Форма № 2-рыболовство (месячная)

предоставляется субъектами хозяйствования, осуществляющими

рыбохозяйственную деятельность, до 03 числа месяца, следующего за

отчетным периодом.

Утвердить Инструкцию по заполнению формы административной
отчетности № 2-рыболовство (месячная) «Отчет о вылове (добыче) водных

биоресурсов в Азовском море Донецкой Народной Республики» (прилагается).

3.

Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального4.

опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Председатель С.Н. Чернышев
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УТВЕРЖДЕНА:
Приказом Государственного комитета

водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики
от 12.07.2017 № 1 19

Идентификационный код

Идентификационный номер
физического лица-предпринимателя

ФОРМА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ № 2-РЫБОЛОВСТВО (МЕСЯЧНАЯ)

«ОТЧЕТ О ВЫЛОВЕ (ДОБЫЧЕ)
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В АЗОВСКОМ МОРЕ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

20 годаза
(месяц) (месяц)

Форма № 2-рыболовство
(месячная)

Срок
предоставленияПредоставляют:

С'убъекты хозяйствования (юридические
яйца, физические лица-предприниматели),
осуществляющиерыбохозяйственную
деятельность

не позднее

03 числа

после
отчетного

периода

-Государственному комитету водного

и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики_
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Респондент:

Наименование:
{юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель)

Местонахождение (юридический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица переулок, площадь и т.п ,

№ дома/корпуса, № квартиры офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес): _

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица переулок, пю1цадь и пр„

№ дома корпуса, ЛЬ квартиры офиса)

Выделенный объем
вылова За За период

с начала
года, ц

№
I отчетный

месяц, ц
п/п Лимит, ц квота . ц

А Б 2 3 4

I. Добыто водных биоресурсов -
всего

в том числе по видам

2 сельдь черноморско-азовская

3 тюлька

4 хамса азовская

5 серебряный карась

6 лещ

7 рыбец
8 тарань

9 чехонь

10 судак обыкновенный

берш

12 барабулька

луфарь13
14 скумбрия черноморская

15 ставрида черноморская

бычок (кроме видов, занесенных в
Красную книгу)_

16

17 атерина (песчанка)

18 остронос
19 лобан

20 сингиль

21 пиленгас

22 азовский калкан (камбала-калкан)

другая рыба (кроме видов,

занесенных в Красную книгу)
23

24 креветки
25 артемия салина (рачки)
26 артемия салина (яйца)
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27 гаммарус морской

28 личинки хирономид
29 каретра

30 трубочник

31 зостера

квотируемых видов

Примечание. Все виды водных биоресурсов расположены в систематическом порядке по семействам.

Место подписи руководителя (собственника) и/или лица,

ответственного за достоверность предоставленной информации
(ФИО)

(ФИО)

телефон: факс: электронная почта:

Начальник отдела

аквакультуры и научного
обеспечения в отрасли А.Б. Завелицкий



УТВЕРЖДЕНА

Приказом Государственного комитета

водного и рыбного хозяйства Донецкой

Народной Республики
от St.QXJezf № wy

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению формы административной отчетности № 2-

рыболовство (месячная) «Отчет о вылове (добыче) водных биоресурсов

в Азовском море Донецкой Народной Республики»

I.Общие положения

1.1.Инструкция содержит информацию по заполнению формы

административной отчетности № 2-рыболовство (месячная) «Отчет о вылове

(добыче) водных биоресурсов в Азовском море Донецкой Народной

Республики» (далее- форма № 2-рыболовство (месячная)).

Форму предоставляют субъекты хозяйствования (юридические лица и

лица-предприниматели),физические
рыбохозяйственную деятельность.

осуществляюткоторые

1.2. Форма № 2-рыболовство (месячная) отражает данные нарастающим

итогом с начала года в единицах измерения, указанных в формах.

1.3. Рекомендовать субъектам хозяйствования предоставлять форму

№ 2-рыболовство (месячная) на бумажном носителе или в электронном виде

(по электронной почте) на официальный электронный адрес

Государственного комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой

Народной Республики gkvrh@mail.ru.

II.Содержание формы № 2-рыболовство (месячная)

2.1. В форме № 2-рыболовство (месячная) отображается информация о

добыче водных биоресурсов в морской зоне (лиманах и заливах) Азовского

моря.
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2.2. Данные формы № 2-рыболовство (месячная) отображают общие

объемы добытых (выловленных, изъятых из среды их пребывания) водных

биоресурсов (биологических ресурсов) в натуральном выражении на основании
данных первичных учетных документов (квитанций, актов приемки),
промышленных журналов учета изъятых (выловленных) биоресурсов и т.п.

Независимо от направления использования (на производство пищевой или

непищевой продукции) водные биоресурсы учитываются по тем видам, к

которым они принадлежат.

2.3. В столбце 1 отображается общий объем добытых водных

биоресурсов (лимит).

В столбце 2 отображается квота добычи (вылова) водных биоресурсов,
устанавливаемая для каждого субъекта хозяйствования и определяемая в

натуральных величинах или в процентном соотношении от лимитов, как

собственными, так и арендованными судами.
Строка 1 по форме № 2-рыболовство (месячная) равна сумме

строк 2-31.

2.4. Объем добычи всех видов рыб - это вес сырого неразобранного
сырья; беспозвоночных - живой вес; водорослей, прочих морских растений -

воздушно-сухой вес. Объем добычи моллюсков (мидий, устриц) включает как

их сбор на побережье, так и добычу с помощью принадлежностей (сеток) на

лодках, судах недалеко от берега, в прибрежных водах или в открытом море.

2.5. Если добытые водные биоресурсы не взвешивались и были

переработаны на судне, их объем определяется путем перерасчета готовой

продукции или полуфабрикатов в живой вес добычи по установленным

технологическим нормам на каждый вид продукции или полуфабриката.

2.6. Общий объем добычи водных биоресурсов (лимит) включает водные

биоресурсы, которые добыты во всех рыбохозяйственных водных объектах (их

частях), как с целью реализации на перерабатывающие предприятия,

организациям торговли и т.п., так и для их дальнейшей переработки на

собственном предприятии, физическим лицом-предпринимателем независимо

от цели их дальнейшего использования: производство пищевых, технических,
кормовых, медицинских и других видов продукции.

Квота добычи (вылова) водных биоресурсов, устанавливаемая для

каждого субъекта хозяйствования и определяемая в натуральных величинах или
в процентном соотношении от лимитов, включает водные биоресурсы, которые
добыты во всех рыбохозяйственных водных объектах (их частях), как с целью

реализации на перерабатывающие предприятия, организациям торговли и т.п.,
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собственномтак и для их дальнейшей переработки на

физическим лицом-предпринимателем независимо от цели их дальнейшего

предприятии,

использования: производство пищевых, технических, кормовых, медицинских и

других видов продукции.

2.7. В общем объеме добытых водных биоресурсов (лимите) не

учитываются водные биоресурсы, которые после изъятия (вылова) были

выброшены в море или переданы в другой рыбохозяйственный водный объект

(его часть), потреблены на борту или использованы как наживка, а также

объемы рыбы-сырца и конфискатов, которые получены от посторонних

организаций на переработку, рыбопосадочный материал (сеголетки, годовики,

двухлетки и пр.) и декоративные (аквариумные) рыбы, которые выращены

предприятиями, физическими лицами-предпринимателями, занимающимися

производством аквакультуры (рыбоводством).
В квоте добычи (вылова) водных биоресурсов, устанавливаемой для

каждого субъекта хозяйствования и определяемой в натуральных величинах

или в процентном соотношении от лимитов, не учитываются водные

биоресурсы, которые после изъятия (вылова) были выброшены в море или

переданы в другой рыбохозяйственный водный объект (его часть), потреблены
на борту или использованы как наживка, а также объемы рыбы-сырца и

конфискатов, которые получены от посторонних организаций на переработку,

рыбопосадочный материал (сеголетки, годовики, двухлетки и пр.) и

декоративные (аквариумные) рыбы, которые выращены предприятиями,
физическими лицами-предпринимателями, занимающимися производством

аквакультуры (рыбоводством).

Начальник отдела аквакультуры
и научного обеспечения в отрасли А.Б. Завелицкий


