
Подготовлено с использованием системы КоасультантПлмсФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИИа|>ушснвс 1Юрядка
i^eAcraoiieiuoi ci-arracru'iecicoti информации, а равно иредстмиюние педостовериоП ста-пюти'юсюй ияфориацииилсчст сгпилктнеыность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Фе^дерацни об административных
праяонарушеиияхот 30.12.2001 № 195-ФЗ, атахжестахьеЙЗ Закона Российской Фсдерв1ош от 13.05.92 №2761-1 "Об отвегсгаеицосд за нарушениеппрщя щждиаваюиид государст'вениой статистнчвсиоИ отчетности"В
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональныхданных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания
персональных данныхВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕСВБЛБНИЯ ОБ УЛОВЕ РЫЬ'Ы, ДОБЫЧЕ ДРУП4Х ВОдаЫХ БИОРБСУРСС» ИИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
(ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА)20г.шсим)Предоставляют:юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) и граждане,осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридическоголица (индивидуальные предприниматели) (кроме субъектов малогопредпринимательства), занимающиеся выловом рыбы, добычей других водныхбиоресурсов, а также изъятием объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства):-  территориальному органу Федерального агентства по рыболовствупо месту его нахождениятерриториальный орган Федерального агентства по рыболовству:-  филиалу ФГБУ
ЦСМС, выполняющему функции регионального информационногоцентра отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения иконтроля за деятельностью промысловых судов, по месту его
нахожденияфилиал ФГБУ ЦСМС:-  ФГБУ ЦСМСФГБУ ЦСМС:-  Федеральному агентству по рыболовствуСроки предоставления■ до 30 числаквартальнаяпосле отчетного периодаза январь - декабрь - до 15
февраляквартальная - на 35 деньпосле отчетного периодаза январь - декабрь - до 20 февраляквартальная - на 50 деньпосле отчетного периодаза январь - декабрь - до 5 мартаквартальная - на 60 деньпосле отчетного
периодаза январь - декабрь - до 15 мартаПриказ Росстата:Об утверждении формыот 25.04.2017 №291О внесении изменений (при налвот___________ № _____от №КвартальпаяНаименование отчитывающейся
организации {Почтовый адресЛиния отрыва (для отчетностипредставляемой индивидуальным
предпринимателем)код формы 1           по ОКУДi-p.    '    '-: -   ; .'•.    Ш^^^^^^Ш^^РRoA1отчитывающейся организации по ОКПО12340610075
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Подготовлено с использованием системы КсгасультантПлюсФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИНарушение порядка
1фсдставлевия crarnicTwiecKDtl информации, а равно ирсдетввяепие недостоверной стапюгипеской информациивдечсг отяетствеыность, усгановленную статьей 13.19 Кодекса Российсйзй Федерации об админисфвптиых
1фавонар>'1шя1ияхот 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статмЙЗЗяко!» Российской Федерв1оа10т13.Ю.92 №2761-) "Об опетслюниости за иврушениетуря/да 1фсяяаапеа1ятжуря0амшюкС1щпк&РП№1вйа^^В соответствии со
статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональныхданных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных
данныхВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕСВБДЕНИЯ ОБ УЛОВК РЫБЫ, ДОБЫЧЕ ДРУГИХ ВОДНЫХ БИОРБСУРСОВ ИИЗЪЯТИИ (^ЪШСТОВ ТОВАРНОЙ А1ЯАКУЛЬГУРЫ (ТОВАРНОГО
РЫБОВОДСТВА)за январь -                                20       г.1                                                               Предоставляют:Сроки предоставления            |юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) и граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели) (кроме субъектов малого предприниматель-етва), занимающиеся выловом рыбы, добычей
других водных биоресурсов, а также изъятием объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства): -  территориальному органу Федерального агентства по рыболовству по месту его нахождения территориальный
орган Федерального агентства по рыболовству: -  филиалу ФГБУ ЦСМС, выполняющему функции регионального информационного центра отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и
контроля за деятельностью промысловых судов, по месту его нахождения филиал ФГБУ ЦСМС: -  ФГБУ ЦСМС ФГБУ ЦСМС: -  Федеральному агентству по рыболовствуквартальная - до 30 числа после отчетного периода за
январь - декабрь - до 15 февраля квартальная - на 35 день после отчетного периода за январь - декабрь - до 20 февраля квартальная - на 50 день после отчетного периода за январь - декабрь - до 5 марта квартальная - на
60 день после отчетного периода за январь - декабрь - до 15 марта    |I     Форма JIfc 1-П (рыба)Приказ Росстата:Об утверждении формыот 25.04.2017 №291О внесении изменений (при налвот___________ № _____от
К»КвартальнаяНаименование отчитывающейся организацииПочтовый адресЛиния отрыва (для отчетности, представляемой индивидуальньш предпринимателем)Код формы по ОКУД'  ^^^^^^^^^И                               '      *^од
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Подготовлено с использовавием системы КонсультянтПлюсФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИНарушение порядка
представления сгапгнстическоя информация, а раиио 11редстааиеиие яедоеговсрноЯ статиспиеской информацииBjie'ieT ответственность, устйновлеиную статьей 13.19 Кодакся РоосвЙсцй Федерации об адкинжгфкгианнх
правонарушенияхот 30.12.2001 № ]95-ФЗ, а тпсяю статьей i Закона Российсной Фещишашча 13.05.92 № 2761-1 "06 апеюввниосп!за нарушениеПОРЯДИ представления госудвРСдеимДвигистимстайотчетаоста"В
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональныхданных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания
персональных данныхВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕСВБДЕНИЯ ОБ УЛОВЕ РЫБЫ, ДОБЫЧЕ ДРУГИХ BOiQlblX БИ01*БСУРС0В ИИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
CTOBAPHOIX) РЫБОВОДСТВА)эа январь -________________ 20___г.)_________.______________________Предоставляют:Сроки предоставленияюридические лица (кроме субъектов малого хфедпринимательства) и
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели) (кроме субъектов малого предпринимательства), занрпаающиеся вьшовом рыбы,
добычей других водных биоресурсов, а также изъятием объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства): -  территориальному органу Федерального агентства по рыболовству по месту его нахождения
территориальный орган Федерального агентства по рыболовству: -  филиалу ФГБУ ЦСМС, выполняющему функции регионального информационного центра отраслевой системы мониторинга водных биологических
ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловьк судов, по месту его нахождения филиал ФГБУ ЦСМС: -  ФГБУ ЦСМС ФГБУ ЦСМС: -  Федеральному агентству по рыболовствуквартальная - до 30 числа
после отчетного периода за январь - декабрь - до 15 февраля квартальная - на 35 день после огчетного периода за январь - декабрь - до 20 февраля квартальная - на 50 день после отчетного периода за январь - декабрь -
до 5 марта квартальная - на 60 день после отчетного периода за январь - декабрь - до 15 марта[    Форма Jft 1-П (рыба)Приказ Росстата:Об утверждении формыот 25.04.2017 №291О внесении изменений (при
палиот___________ №_____от                       №КвартальнаяНаименование отчитывающейся организацииПочтовый адресЛиния отрыва (для отчетности, представляемой индивидуальным предпринимателем)код формы по
ОКУДотчитывающейся организации по ОКПО12340610075
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"^^ К0Н(М1ЬТАНТПЛЮСнэдешшя правовая гкщрржнаПриказ Росстата от 25.04.2017 N 291"Об утверждении статистическогоинструментария для организации
Федеральнымагентством по рыболовству федеральногостатистического наблюдения за уловом рыбы,добычей других водных биоресурсов иизъятием
объектов товарной аквакультуры(товарного рыбоводства)"Документ предоставлен КонсультангПлюсwww.consultaiit.ruДата сохранения: 04.05.2017



Юб'^-вГр=^'и^и стэтис™                                          для организации                                  Документ предоставлен КонсультантПлюсФедеральном агентство
Дата сохранения 04 05 2017ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИПРИКАЗот 25 апреля 2017 г. N 291ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯдля ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО РЫБОЛОВСТВУФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УЛОВОМ РЫБЫ,ДОБЫЧЕЙ ДРУГИХ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И ИЗЪЯТИЕМ ОБЪЕКТОВТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ (ТОВАРНОГО
РЫБОВОДСТВА)В соответствии с подпунктом 5 5 Положения о Федеральной службе государственной статистики,утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г N 420, и воисполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением
ПравительстваРоссийской Федерации от 6 мая 2008 г N 671-р, приказываю1      Утвердить представленную Министерством сельского хозяйства Российской
Федерацииквартальную форму федерального статистического наблюдения N 1-П (рыба) "Сведения об улове рыбы,добыче других водных биоресурсов и
изъятии объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)" суказаниями по ее заполнению, сбор и обработка данных по которой осуществляются в
системеРосрыболовства, и ввести ее в действие с отчета за январь - июнь 2017 года (приложение)2    Установить предоставление данных по указанной в
пункте 1 настоящего приказа формефедерального статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в форме3   С введением указанного в
пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария признатьутратившим силу приказ Росстата от 16 января 2015 г N 5 "Об утверждении
статистическогоинструментария для организации Федеральным агентством по рыболовству федерального статистическогонаблюдения за уловом рыбы,
добычей других водных биоресурсов и производством рыбной и инойпродукции из них, производством продукции товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства)"РуководительА Е СУРИНОВФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ
ИНФОРМАЦИИНарушение порядка представления статистической информации, а равно представлениенедостоверной статистической информации влечет
ответственность, установленную статьей13 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 12 2001 N195-ФЗ, а также
статьей 3 Закона Российской Федерации от 13 05 92 N 2761-1 "Обответственности за нарушение порядка представления государственной
статистическойотчетности"В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 07 2006 N 152-ФЗ "О персональныхданных" обработка персональных
данных осуществляется для статистических целей приусловии обязательного обезличивания персональных данныхВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В
ЭЛЕЮ"РОННОМ ВИДЕКонсультантПлюс                          www.consultant.ru                                         Страница 2 из 39надежная правовая поддержка



Приказ Росстата от 25.04.2017 N 291"06 утвер)кдении статистического инструментария для организацииФедеральным агентство...Документ предоставлен
КонсультантПлюсДата сохранения: 04.05.2017СВЕДЕНИЯ ОБ УЛОВЕ РЫБЫ, ДОБЫЧЕ ДРУГИХ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И ИЗЪЯТИИОБЪЕКТОВ
ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ (ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА)за январь -________________20__г(нарастающим
итогом)Предоставляют:Срокипредоставленияюридические лица (кроме субъектовквартальная - до 30малого предпринимательства) ичисла послеграждане,
осуществляющиеотчетного периодапредпринимательскую деятельность безза январь - декабрьобразования юридического лица- до 15
февраля(индивидуальные предприниматели)(кроме субъектов малогопредпринимательства), занимающиесявыловом рыбы, добычей других
водныхбиоресурсов, а также изъятием объектовтоварной аквакультуры (товарногорыбоводства):- территориальному органу Федеральногоагентства по
рыболовству по месту егонахождениятерриториальный орган Федеральногоквартальная - на 35агентства по рыболовству:день после- филиалу ФГБУ ЦСМС,
выполняющемуотчетного периодафункции региональногоза январь - декабрьинформационного центра отраслевой- до 20 февралясистемы мониторинга
водныхбиологических ресурсов, наблюдения иконтроля за деятельностью промысловыхсудов, по месту его нахожденияфилиал ФГБУ ЦСМС:квартальная -
на 50- ФГБУ ЦСМСдень послеотчетного периодаза январь - декабрь- до 5 мартаФГБУ ЦСМС:квартальная - на 60Федеральному      агентству      подень
послерыболовствуотчетного периодаза январь - декабрь-до 15 мартаФорма N 1-П (рыба)Приказ Росстата:Об утверждении формыOT25.04.2017N291О
внесении изменений(при наличии)от_________N___от___________NКвартальнаяНаименование отчитывающейся организацииПочтовый адресЛиния отрыва
(для отчетности, представляемойиндивидуальным предпринимателем)КонсультантПлюснадежная правовая поддержкаwww.consultant.ruСтраница 3 из 39
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Приказ Росстата от 25.04.2017 N 291"Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральным агентство...Документ предоставлен КонсультантПлюсДата сохранения: 04.05.2017Раздел 1. Улов
рыбы, добыча других водных биоресурсови изъятие объектов товарной аквакультуры(товарного рыбоводства)Вид квоты(наименование вида квоты согласноприложению N 3)код вида квотыКоды поОКЕИ:   тонна   -   168,
штука   -   796Наименование водных биоресурсов, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)Код водног 0 биорес урсаЕдини ца измер енияКод единицы измерени я по ОКЕИФактическ и за период с начала
отчетного годав том числе по районам и водным объектам добычи (вылова), типам рыбоводных хозяйств (согласно приложению N 2)АБВГ1234567Всэго по виду квотыXв том числе по видам водных биоресурсов (согласно
приложению N 1), по объектам товарной аквакультуры (товарного рыбоводства (согласно приложению N 1а):XXXXXXXXXXКонсультантПлюснадежная правовая поддержкаwww.consultant.ruСтраница 5 из 39
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Приказ Росстата от 25.04.2017 N 291"Об утвер)кдении статистического инструментария для организацииФедеральным агентство...Документ предоставлен
КонсультантПлюсДата сохранения 04.05 2017Если перечень видов водных биоресурсов или объектов товарной аквакультуры(товарного рыбоводства)
превышает наличие строк в разделе, то необходимо вотчет включить дополнительные страницыРаздел 2. Общие экономические показатели(без НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384Наименование показателейN строкиФактически за период с начала
отчетного года, тью руб1231.    Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами012.    Продано товаров
несобственного производства023.    Остатки готовой продукции собственного производства на конец отчетного периода03Линия отрыва (для отчетности,
представляемойиндивидуальным предпринимателем)Должностноеответственное застатистической(лицо,предоставлятьинформациююридического
лицагражданина.лицо,предоставлениеинформацииуполномоченноестатистическуюот      имениили от имениосуществляющегопредпринимательскую
деятельностьбез образования юридическоголица)(должность)(Ф.И.О.)(подпись)E-mail;20год(номерконтактноготелефона)(дата
составлениядокумента)Указанияпо заполнению формы федерального статистического наблюденияI. Общие положения1. Форму федерального
статистического наблюдения N 1-П (рыба) "Сведения об улове рыбы, добычедругих водных биоресурсов и изъятии объектов товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)"предоставляют юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формысобственности (включая
организации с участием иностранного капитала) всех видов экономическойдеятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и граждане,
осуществляющиепредпринимательскую     деятельность     без     образования     юридического     лица     (индивидуальныеКонсультантПлюснадежная
правовая поддержкаwww.consultant.ruСтраница 7 из 39



Приказ Росстата от 25.04.2017 N 291"06 утверждении статистического инструментария для организацииФедеральным агентство...Документ предоставлен
КонсультантПлюсДата сохранения; 04.05.2017предприниматели) (кроме субъектов малого предпринимательства), занимающиеся:добычей (выловом)
водных биоресурсов на основании выданных разрешений на добычу (вылов)водных биоресурсов (далее - разрешения);изъятием объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства) из водных объектов с целью ихреализации.Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также
филиалы,представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранныхорганизаций в порядке, установленном для
юридических лиц.Заполненную форму хозяйствующие субъекты предоставляют в территориальные органыФедерального агентства по рыболовству по месту
их нахождения (согласно приложению N 4 к настоящейформе).При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> настоящая форма
заполняетсякак по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленныхподразделений.<1>
Примечание.Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нееподразделение, по месту нахождения которого
оборудованы стационарные рабочие места. Признаниеобособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или
неотражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документахорганизации, и от полномочий, которыми наделяется
указанное подразделение. При этом рабочее местосчитается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового
кодексаРоссийской Федерации).Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в заполненных формах отражают данныетолько по деятельности,
учитываемой на балансе объединения, и не включают данные по юридическимлицам, являющимся членами этого объединения.В случае, если
хозяйствующий субъект при наличии выданного в установленном порядке разрешенияне осуществляет добычу (вылов) водных биоресурсов, то он в
обязательном порядке долженпредоставлять форму с нулевыми значениями показателей.Организации-банкроты, на которых введено конкурсное
производство, не освобождаются отпредоставления сведений по настоящей форме. Только после вынесения определения арбитражного судао завершении
в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственныйреестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ"О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и освобождаетсяот
предоставления сведений.Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлятьстатистическую информацию от
имени юридического лица.В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации всоответствии с учредительными
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем вскобках - краткое ее наименование. Индивидуальными предпринимателями в данной
зоне указываетсяфамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество. На бланке формы, содержащей сведения пообособленному подразделению
юридического лица, указывается наименование обособленногоподразделения и юридического лица, к которому оно относится.По строке "Почтовый адрес"
указывается наименование субъекта Российской Федерации,юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с
юридическим, тоуказывается также фактическое место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес). Дляобособленных подразделений, не
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовыминдексом. Индивидуальным предпринимателем по данной строке указывается
адрес, по которому онзарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерациипорядке.В кодовой части формы
титульного листа проставляется код по Общероссийскому классификаторупредприятий (ОКПО) юридического лица или индивидуального предпринимателя
или идентификационныйномер (для территориально обособленного подразделения юридического лица) на основании Уведомленияо присвоении кода ОКПО
(идентификационного номера), размещенного на Интернет-портале Росстатаhttpi/statreg.gks.ru.В случае делегирования  полномочий  по  предоставлению
статистической  отчетности  от имениКонсультантПлюснадежная правовая поддержкаwww.consultant.ruСтраница 8 из 39



Приказ Росстата от 25.04.2017 N 291                                                                                       „                                             ы                     п"Об утверждении
статистического инструментария для организации                                  Документ предоставлен КонсультантПлюсФедеральным агентство...
^^^^ сохранения. 04.05.^017юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой частиформы указывается код
ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленногоподразделения, не имеющего статуса филиатГа), который устанавливается
территориальным органомРосстата по месту расположения обособленного подразделения.Форма направляется в сроки и адрес, указанные на бланке
формы.По вопросам заполнения показателей формы следует обращаться в Федеральное агентство порыболовству (Росрыболовство) по адресу: 107996, г.
Москва, Рождественский бульвар, д. 12.2.   При заполнении формы следует руководствоваться перечнями видов водных биоресурсов,объектов товарной
аквакультуры, районов и водных объектов добычи (вылова) и видов квот,представленными в приложениях NN 1, 1а, 2 и 3 к настоящей форме.II. Заполнение
показателей формы N 1-П (рыба)Раздел 1. Улов рыбы, добыча других водныхбиоресурсов и изъятие объектов товарной аквакультуры(товарного
рыбоводства)3.  В этом разделе хозяйствующие субъекты отражают данные об улове всех видов рыб, добычебеспозвоночных (ракообразных, моллюсков,
иглокожих, прочих водных беспозвоночных), водорослей иморских трав, морских млекопитающих (китов, морского зверя) (перечень приведен в Приложении
N 1), обизъятии объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) из водных объектов товарныхрыбоводных хозяйств с целью их реализации
(Приложение N 1а). Данные о добыче (вылове) водныхбиоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, приводятся в соответствии с видами
квотдобычи (вылова) конкретных водных биоресурсов в конкретном районе (водном объекте) добычи (вылова).Коды видов квот приведены в приложении N
3. Объемы добычи (вылова) водных биоресурсов, общийдопустимый улов которых не устанавливается, отражаются в форме по коду 18. Разрешенный
приловотражается в этом разделе по коду 97. Изъятие объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)из водных объектов товарных рыбоводных
хозяйств отражается по коду 99 с указанием конкретныхобъектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и конкретного типа товарного
рыбоводногохозяйства.Хозяйствующий субъект, осуществляющий добычу (вылов) рыбы, беспозвоночных, водорослей,морских млекопитающих и иных
водных биоресурсов арендованным флотом, заполняет раздел 1 суказанием в нем всей выловленной этим флотом продукцию, если иное не предусмотрено
договоромаренды.Хозяйствующий субъект, осуществляющий рыболовство в научно-исследовательских и контрольныхцелях, заполняет раздел 1 на все
добытые (выловленные) по этому виду рыболовства биоресурсы (в томчисле и в соответствии с выделенными квотами), вкпючая добытые привлеченными
стороннимиорганизациями по договорам, не имеющими квот.4.  Хозяйствующие субъекты, осуществляющие товарную аквакультуру (товарное рыбоводство),
вданные об улове рыбы и добыче других водных биоресурсов вкпючают все изъятые объекты товарнойаквакультуры (товарного рыбоводства), а также все
выращенные объекты товарной аквакультуры безиспользования водных объектов, предназначенные для реализации в торговую сеть или для переработки,
атакже отсаженные на передержку в специальные садки и бассейны и принятые на ответственное хранение.5. Не включается в данные об улове рыбы:-
рыба, израсходованная рыбаками, находящимися на промысле, для собственного питания (в котел),а также использованная для наживки;- рыба-сырец и
конфискаты, принятые на переработку от сторонних хозяйствующих субъектов;-  рыба, реализуемая как материал для разведения (мальки, сеголетки,
годовики), а также двухлеткирастительноядных рыб (толстолобик, амур).6.  Данные об улове рыбы и добыче других водных биоресурсов приводятся в
тоннах, добычеморского зверя и китов, лосося балтийского - в тоннах и штуках.7.  В разделе 1 формы приводится полный перечень добытых (выловленных)
водных биоресурсов покаждому конкретному виду квоты, по коду добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый уловкоторых не устанавливается,
по коду разрешенного прилова, а также полный перечень изъятых объектовтоварной аквакультуры (товарного рыбоводства).8.  По строке "Вид квоты"
записывается наименование и код вида квоты, в соответствии с которойосуществлялась добыча (вылов) водных биоресурсов, согласно приложению N 3.
Данные об уловах поКонсультантПлюс                         www.consultant.ru                                       Страница 9 из 39надежная правовая поддержка



Приказ Росстата от 25.04.2017 N 291                                                                                      Документ предоставлен КонсультантПлюс"Об утверждении
статистического инструментария для организации                                  "   У"""                  Пата сохранения-04 05 2017Федеральным агентствокаждому виду
квоты, а также данные о добыче (вылове) водных биоресурсов, общий допустимый уловкоторых не устанавливается, данные о разрешенном прилове,
данные об изъятии объектов товарнойаквакультуры (товарного рыбоводства) заполняются на отдельных страницах раздела.9.  В графах А и Б по свободным
строкам приводятся наименования водных биоресурсов или объектовтоварной аквакультуры (товарного рыбоводства) и соответствующие им коды согласно
перечням вприложениях N 1 и N 1а. В графах В и Г по каждому виду водных биоресурсов и объектов товарнойаквакультуры (товарного рыбоводства)
приводятся единица измерения и ее код по Общероссийскомуклассификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ), принятому и введенному в действие
постановлениемГосстандарта от 26 декабря 1994 г. N 366.В графах 1 - 7 по соответствующим строкам отражаются данные о фактически
добытых(выловленных) биоресурсах и изъятых объектах товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) за периодс начала отчетного года с указанием
района или водного объекта добычи (вылова) водных биоресурсов итипа товарного рыбоводного хозяйства для объектов товарной аквакультуры.
Наименование и код районадобычи (вылова), водного объекта и типа товарного рыбоводного хозяйства приводятся в заголовках граф 2- 7 согласно
приложению N 2.10.  В случае, если хозяйствующий субъект осуществляет добычу (вылов) водных биоресурсов болеечем в 6 районах промысла, то
возможно использование дополнительных страниц раздела 1 формы. Приэтом следует учесть, что на дополнительных страницах графа 1 строки "Всего по
виду квоты" незаполняется и при перечислении других районов промысла нумерация граф приводится как продолжение,т.е. со знака "8" и далее.11.
Контроль показателей по разделу 1:Данные графы 1 по строке "Всего по виду квоты", а также по каждому виду водного биоресурса иобъекту товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), приведенным в графе А, равны сумме данных пографам 2 - 7, или 2 - 8 -13... и т.д., приведенным на дополнительных
страницах.Данные графы 1 по строке "Всего по виду квоты", а также по каждому району добычи (вылова) водныхбиоресурсов равны сумме данных по всем
приведенным в графе А видам водных биоресурсов и объектовтоварной аквакультуры (товарного рыбоводства).Раздел 2. Общие экономические
показатели12.  По строке 01 отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямогообмена (по договору мены) товаров
собственного производства, выполненных работ и оказанных услугсобственными силами в фактических ценах без налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичныхобязательных платежей.13.  Хозяйствующие субъекты - собственники сырья, размещающие заказы на его переработку надругих
предприятиях и реализующие готовую продукцию, по строке 01 отражают объем отгруженныхтоваров, произведенных из их собственного сырья по их заказу
другими предприятиями.14.   Если продукция изготовлена из давальческого сырья, то данные по отгрузке приводятся постоимости услуг по переработке
такого сырья, т.е. без учета стоимости переработанного сырья заказчика.15.    По строке 02 отражается стоимость проданных товаров несобственного
производства,приобретенных для целей продажи (перепродажи) (их приобретение отражается в бухгалтерском учете посчету 41). Стоимость этих товаров
указывается с учетом получаемых возмещений и субсидий. По даннойстроке отражается также продажа на сторону товара, полученного по договору мены
(бартера), которыйоценивается по средней цене реализации такого же или аналогичного товара, и продажа товаров,приобретенных в качестве важных
составляющих консервного производства (муки, соли, сахара, уксуса ипр.).16.  По строке 03 отражается остаток готовой продукции собственного
производства, имеющийся наскладах на конец периода, а также находящийся на реализации у комиссионера, по фактическойпроизводственной
себестоимости (или по учетным ценам).Приложение N 1к форме N 1-П (рыба)КонсультантПлюс                          www.consultant.ru
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Олюторского района12712 Берешское12761 Новомичуринское12897 Реки Северного Приморья12713 Богучанское420 Новосибирское12697 Реки юга Тюменской области12702 Большое (Кубанское)12758 Новотроицкое12473
Реки лимана реки Амур430 Братское12763 Ондозеро12469 Нерестовые реки (субъекта Российской12704 Бурейское12759 ОзернинскоеФедерации)12706 Вазузское12760 Отказненское12899 Другие реки (субъекта
Российской12708 Варнавинское12762 ПавловскоеФедерации)12711 Верхнетуломское12764 Пензенское (Сурское)12715 Верхнетериберское12765 ПиренгскоеРеки бассейнов морей12710 ВДСК (водохранилища Волго-
Донского12766 Пролетарское12600 Реки бассейна Баренцева морясудоходного канала)12667 Пролетарское (межплатинный участок)12602 Реки бассейна Белого моря12714 Верхневолжское12669 Пролетарское (от
Бараниковской12604 Реки бассейна Карского моря12716 Веселовскоеплотины до меридиана 42° 15' В)12718 Вилюйское12768 ПронскоеРеки бассейнов озер12720 Водлозерское (Водлозеро)422 Рыбинское12518 Реки
бассейна Онежского озера425 Волгоградское438 Рыбинское (Моложский плес)12722 Волчьи ворота (Новоселицкое)439 Рыбинское (Шекснинский плес)Реки бассейнов рек12724 Боткинское12770 Рузское12516 Реки
бассейна реки Вилюй12726 Выгозерское (Выгозеро)424 Саратовское12514 Реки бассейна реки Волга12728 Вышневолоцкое12774 Саяно-Шушенское12512 Реки бассейна реки Дон426 Горьковское12776 Сегозерское
(Сегозеро)12500 Реки бассейна реки Енисей12730 Десногорское12777 Серебрянское13117 Реки бассейна реки Иртыш12732 Железногорское12778 Старооскольское12502 Реки бассейна реки Обь12734 Зейское12779
Тахтамукайское12504 Реки бассейна реки Пясина12736 Иваньковское13118 Реки бассейна реки Таз12737 Имандровское12506 Реки бассейна реки Таймыра12780 Топо-Пяозерское (Кумское)12781 Тургеневское12782
Угличское12784 Усть-Илимское12786 Усть-Манычское12788 Хантайское12789 Химкинское419 Цимлянское423 Чебоксарское12739 Иовское12738 Ириклинское12740 Иркутское12741  ИстринскоеБассейны водных
объектовБассейны морей13020 Бассейн Баренцева моря13022 Бассейн Белого моря12901128871287812879128811288012885128611312812853Бассейн реки ТумнинБассейн реки УдаБассейн реки УссуриБассейн реки
ХатангаБассейн реки ХатыркаБассейн реки ЧулымБассейны рек Чулым и КетьБассейн Верхней КамыБассейны рек Азовского моряБассейны рек Анадырского лиманаКонсультантПлюснадежная правовая
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Черепетское13024 Бассейн Карского моря12951 Бассейны рек Дон, Миус, Кагальник, Мокрая12792 Чограйское13026 Бассейн Каспийского моряЧубурка12794 Шатское12797 ШекснинскоеБассейны озерПрочие пресноводные
водные объекты12796 Шекснинское (речная часть)12889 Бассейн озера Ханка12890 Водные объекты Восточно-Чукотского12798 Шекснинское (Белое озеро)рыбохозяйственного района12800 ЩекинскоеБассейны рек12891
Водные объекты Западно-Чукотского12802 Юшкозерское (озеро Куйто)12850 Бассейн реки Амуррыбохозяйственного района12804 Яузское12852 Бассейн реки Анадырь (с Анадырским12892 Водные объекты Корякско-
Анадырского12805 Яченскоелиманом)рыбохозяйственного района12717 Водохранилища канала имени Москвы12851 Бассейн реки Ангара12893 Водные объекты Чаунского12846 Водохранилища (субъекта Российской12854
Бассейн реки Великаярыбохозяйственного районаФедерации)12884 Бассейн реки Вилюй12894 Водные объекты Юга Тюменской области12848 Прочие водохранилища (субъекта12856 Бассейн реки Волга13129 Водные
объекты пойменной части реки ДонРоссийской Федерации)13130 Бассейн реки Волга Саратовского89 Водоемы (субъекта Российской Федерации)Правобережья12999 Озера и малые водохранилища (субъектаЛиманы,
заливы12857 Бассейн реки ДонРоссийской Федерации)12900 Азово-Кубанские лиманы13131 Бассейн реки Дон Саратовского12898 Реки, озера (субъекта Российской12902 Ахтарско-Гривенские
лиманыПравобережьяФедерации)12920 Большой Ахтанизовский лиман12858 Бассейн реки Енисей13119 Водоемы Волго-Ахтубинской поймы12904 Горьковские лиманы12863 Бассейн реки Иска13016 Водоемы Охотского
района12906 Жестерские лиманы12859 Бассейн реки Кама13002 Водоемы Самарского Заволжья12908 Кизилташские лиманы12860 Бассейн реки Канчалан (с Канчаланским13004 Водоемы Саратовского Заволжья12918
Куликово-Курчанские лиманылиманом)13006 Водоемы Саратовского Правобережья12916 Куликово-Ордынские лиманы12888 Бассейн реки Копии13010 Водоемы Тугуро-Чумиканского района12922 Приморско-Ахтарский
лиман12882 Бассейн реки Лена13008 Водоемы комплексного назначения12912 Сладковские лиманы12862 Бассейн реки Мезень(субъекта Российской Федерации)12914 Черноерковские лиманы12865 Бассейн реки Мы13009
Искусственные водоемы (субъекта12923 Челбасская группа лиманов12883 Бассейн реки Нижняя ТунгускаРоссийской Федерации)12926 Бор-Тимонинский залив12864 Бассейн реки Обь12924 Лиманы реки Амур12866
Бассейн реки Печора12928 Сахалинский залив12867 Бассейн реки Пясина 12868 Бассейн реки Раздольная 12870 Бассейн реки Сал13125 Устья рек Юго-Восточной части Баренцева моря12872 Бассейн реки Северная
Двина 12874 Бассейн реки Таймыра12314 Мейныпильгынская озерно-речная система (МОРС)КонсультантПлюснадежная правовая поддержкаwww.consultant.ruСтраница 30 из 39
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Западной части Карского моря 13012 Эстуарно-прибрежные системы и бассейны рек япономорского побережья (без реки Раздольная) 13014 Эстуарно-прибрежные системы и континентальные водоемы 12896 Малые
водоемы (субъекта РФ) 13018 Малоисследованные водоемы Чукотки 506 Прочие водоемы (поймы рек, лиманы, эстуарно-прибрежные системы, нерестово-вырастные водоемы и пр.) Товарные рыбоводные хозяйства 907
Пастбищные 908 Индустриальные 900 Прудовые12886 Бассейн реки Тугур 12876 Бассейн реки ТуманскаяКонсультантПлюснадежная правовая поддержкаwww.consultant.ruСтраница 31 из 39



Приказ Росстата от 25 04 2017 N 291"Об утверждении статистического инструментария для организацииФедеральным агентствоДокумент предоставлен
КонсультантПлюсДата сохранения 04 05 2017Приложение N 3к форме N 1-П (рыба)ПЕРЕЧЕНЬВИДОВ квот ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ,
ОБЩИЙДОПУСТИМЫЙ УЛОВ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯКод вида квотыНаименование вида квоты1Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации (промышленные квоты)                                                 ,12Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного
рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе
Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации (прибрежные квоты)3Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов
для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях (научные квоты)19Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях14Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства
в целях аквакультуры (рыбоводства)11Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства13Квоты
добычи (вылова) водных биорег,урсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации15Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для
Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов23Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации,
за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (промышленные квоты пресноводных водных объектов)24Квоты добычи (вылова) водных
биоресурсов, предоставленные на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства (квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели)КонсультантПлюснадежная правовая
поддержкаwww.consultant.ruСтраница 32 из 39
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форме N 1-П (рыба)СХЕМАВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГОАГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ И ФИЛИАЛОВ ФЕДЕРАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЦЕНТР СИСТЕМЫМОНИТОРИНГА РЫБОЛОВСТВА И СВЯЗИ", ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИРЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫМОНИТОРИНГА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ, НАБЛЮДЕНИЯИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВТерриториальный орган Федерального агентства по рыболовствуЗоны деятельности (территории осуществления полномочий)
территориального органа Федерального агентства по рыболовствуФилиал ФГБУ ЦСМС, выполняющий функции регионального информационного центраЗоны деятельности (территории осуществления полномочий)
филиала ФГБУ ЦСМС, выполняющего функции регионального информационного центра1234Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовствуРеспублика Адыгея
(Адыгея)Новороссийский филиал ФГБУ ЦСМСРеспублика АдыгеяКарачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская РеспубликаРеспублика КрымРеспублика КрымКраснодарский крайКраснодарский
крайСтавропольский крайСтавропольский крайВоронежская областьВоронежская областьЛипецкая областьЛипецкая областьРостовская областьРостовская областьгород федерального значения Севастопольгород
федерального значения СевастопольКонсультантПлюснадежная правовая поддержкаwww.consultant.ruСтраница 34 из 39
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Федеральногоагентства по рыболовствуВерхнеобскоетерриториальноеуправление Федеральногоагентства по рыболовствуВолго-Каспийскоетерриториальноеуправление Федеральногоагентства по
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2017Енисейскоетерриториальноеуправление Федеральногоагентства по рыболовствуЗападно-Балти йскоетерриториальноеуправление Федеральногоагентства по рыболовствуЗападно-
Каспийскоетерриториальноеуправление Федеральногоагентства по рыболовствуРеспублика ТываРеспублика ХакасияКрасноярский крайКалининградская областьВладивостокскийфилиал ФГБУ
ЦСМСКалининградскийфилиал ФГБУ ЦСМСРеспублика ДагестанКабардино-БалкарскаяРеспубликаРеспублика Северная ОсетияАланияЧеченская РеспубликаЛенское территориальноеуправление Федеральногоагентства
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04.05.2017Нижнеобскоетерриториальноеуправление Федеральногоагентства по рыболовствуОхотское территориальноеуправление ФедеральногоРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьТульская
областьгород федерального значенияМоскваВологодская область(Череповецкий район)Ивановская областьКостромская областьНижегородская областьТверская областьЯрославская областьКурганская
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