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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВОДНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Об утверждении формы 1-аквакультура (полугодовая) «Отчет об объемах
выпуска и изъятия объектов аквакультуры» и Порядка ее предоставления

рыбоводными хозяйствами

С целью определения формы и порядка предоставления рыбоводными
хозяйствами отчетности об объемах выпуска и изъятия объектов аквакультуры
на рыбоводных участках, в соответствии с пунктом 11 статьи 8 Закона
Донецкой Народной Республики «Об аквакультуре», руководствуясь пунктом
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
(с изменениями ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить форму 1 -аквакультура (полугодовая) «Отчет об объемах
выпуска и изъятия объектов аквакультуры» (прилагается).

2 . Утвердить Порядок предоставления рыбоводными хозяйствами отчета
по форме 1-аквакультура (полугодовая ) «Отчет об объемах выпуска и
изъятия объектов аквакультуры» (прилагается ).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
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4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

С.Н. ЧернышевПредседатель

СОГЛАСОВАНО:
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^{Зфдной Республики
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УТВЕРЖДЕН
Приказом Государственного комитета
водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики

2021 X?от // <93

| Идентификационный код
j Идентификационный номер
! физического лица-предпринимателя

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПУСКА И ИЗЪЯТИЯ ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ

20 годаза январь-

форма I -аквакультура
( полугодовая )Срок предоставленияИредоставляюг:

физическиеЮридические
предприииматели, осуи feeте.1яющне атакуяьпгуру

лица-миш и УТВЕРЖДЕНО

Приказом Государственного комитета водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики

не позднее
05 числа
после

( рыбоводные хозяиства)

от- Государственному комитету водного
и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики отчетного

периода по согласованию с I лавстатом ДНР

Респондент :
Наименование:

(юридическое шцо ичи фитчсское ш f o-f учедпршиt\tnnie.чь)
I ^именование рыбоводного участка ( при наличии )

( номер мч рыГх )\о'{яйс"1венного рсесгра )
Местонахождение^юридический адрес):

(почтовый индекс, район , насе ченный пункт, учица персу:юк. площадь и т.п

Х'> дома корпуса Л" квартиры:офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес ):
(почтовый индекс, район нас е ченный пункт, у.ища переучок. площадь и т.п. .

Л» дома корпуса. C квартиры офиса)
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Объем
изъятия/реализации
товарной продукции.

Количество
полученной
оплодотво-
ренной
икры,
тыс.шт.

Объем выпуска
посадочного
материала

Объем выращенного/реализованного
посадочного материалаКод

объекта
аква-

культуры

Наименование
объекта

аквакультуры

К!

Количество
выращен-

ного,
тыс.шт.

Количество
реализован-

ного,
тыс.шт.

Объем
реализо-
ванной

Средняя
навеска.

Коли-
чество. Объем

изъятойВозрастВозраст
тыс . шт . кг

97 82 3 4 5 6Б 1А

Итого:
За отчетное полугодие
Всего с начала года

^Столбцы I и 2 не заполняются при осуществлении индустриальной аквакультуры без использования рыбоводного участка

(ФИО)Место подписи руководителя (собственника) и/или лица,
ответственного за достоверность предоставленной информации

(ФИО)



УТВЕРЖДЕН
Е[риказом Государственного комитета
водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики
от (%}> 2021 /12

ПОРЯДОК
предоставления рыбоводными хозяйствами отчета по форме

1-аквакультура (полугодовая) «Отчет об объемах выпуска и изъятия
объектов аквакультуры»

I. Общие положения

1.1 . Порядок предоставления рыбоводными хозяйствами отчета по форме
1-аквакультура (полугодовая) «Отчет об объемах выпуска и изъятия объектов

аквакультуры» (далее - Порядок) содержит информацию по заполнению формы
1-аквакультура (полугодовая) «Отчет об объемах выпуска и изъятия объектов

аквакультуры», предоставляемой рыбоводными хозяйствами (далее - форма).
Форму, юридические лица и физические лица-предприниматели,

осуществляющие аквакультуру (далее - рыбоводные хозяйства ), предоставляют
не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1.2 . В адресной части формы указывается полное наименование и
юридическое местонахождение респондента в соответствии с учредительными
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а также
указывается адрес места осуществления производственной деятельности.

1.3. В форме отображаются информация об объемах выпуска посадочного
материала, количестве полученной оплодотворенной икры, объемах
изъятого/реализованного посадочного материала и объемах изъятия/реализации
товарной продукции в натуральном выражении на основании данных первичных
учетных документов. Независимо от направления использования (изъятие или
реализация) объекты аквакультуры учитываются по тем видам, к которым
принадлежат.

1.4. Форма заполняется нарастающим итогом с начала года в единицах
измерения, указанных в бланке.

1.5. По строкам и в графах формы, где показатели отсутствуют, ставится
прочерк

1.6. Форму подписывает руководитель рыбоводного хозяйства и/или лицо
ответственное за предоставление информации и направляют на бумажном
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носителе в орган исполнительной власти, реализующий политику в сфере водного
и рыбного хозяйства в срок, предусмотренный пунктом 1.1. настоящего Порядка.

II. Порядок заполнения формы

2.1 . В столбце А указывается код объекта аквакультуры в соответствии с
Классификатором
исполнительной власти, реализующим политику в сфере водного и рыбного
хозяйства.

сфере аквакультуры, установленным органом

2.2 . В столбце Б указывается наименование объектов аквакультуры на
русском языке в соответствии с Классификатором в сфере аквакультуры,

установленным органом исполнительной власти, реализующим политику в
сфере водного и рыбного хозяйства.

2.3. В столбцах 1 и 2 отражается возраст и количество (в тыс. шт.)
выпущенного посадочного материала. Вышеуказанные столбцы не заполняются
при осуществлении рыбоводным хозяйством индустриальной аквакультуры без
использования рыбоводного участка.

2.4. В столбце 3 отражается количество полученной оплодотворенной
икры в тыс. шт.

2.5. В столбцах 4 и 5 указывается количество изъятого и реализованного
посадочного материала в тыс. шт. В столбцах 6 и 7 отражается возраст и средняя
навеска (кг) изъятого/реализованного посадочного материала.

2.6. В столбцах 8 и 9 отражается объем изъятой и реализованной товарной
продукции в кг.

2.7. В строке «За отчетное полугодие» указываются объемы
изъятия/реализации посадочного материала (в тыс. шт.) и товарной продукции (в
кг) рыбоводным хозяйством за отчетный период.

2.8. В строке «Всего с начала года» указываются суммированные итоговые
объемы изъятия/реализации посадочного материала (в тыс. шт.) и товарной
продукции ( в кг) рыбоводным хозяйством с начала года.




