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Статья 16. О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов»

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 1, 

ст. 10; № 23, ст. 2380; 2007, № 1, ст. 23; № 50, ст. 6246; 2008, №49, 

ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; 2013, № 27, ст. 3440; 2014, № 45, ст. 6153; 2015, 

№ 27, ст. 3999; 2016, № 27, ст. 4282; 2018, № 49, ст. 7493) следующие 

изменения:

1) пункт 16 части 1 статьи 1 признать утратившим силу;
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2) в пункте 6 части 1 статьи 16 слова «и спортивное» исключить;

3) в части 2 статьи 18 слова «и спортивного» исключить;

4) статью 24 изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Любительское рыболовство

К отношениям в области любительского рыболовства, не 

урегулированным настоящим Федеральным законом, применяются 

Федеральный закон «О любительском рыболовстве и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Российской 

Федерации.»;

5) часть 6 статьи 291 после слов «предусмотренного статьей ЗЗ3 

настоящего Федерального закона,» дополнить словами «гражданами, 

осуществляющими любительское рыболовство в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и Федеральным законом 

«О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,»;

6) в пункте 6 части 1 статьи 30, части 5 статьи 31, пункте 6 части 1 

статьи 34 слова «и спортивного» исключить;

7) пункт 5 части 3 статьи 431 признать утратившим силу;

8) дополнить статьей 65 следующего содержания:
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«Статья 65. Переходные положения в отношении договоров о 
предоставлении рыбопромысловых участков, на 
основании которых осуществляется организация 
любительского и спортивного рыболовства

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие организацию любительского и спортивного рыболовства, 

вправе переоформить договор о предоставлении рыбопромыслового 

участка без проведения торгов на договор пользования рыболовным 

участком на оставшуюся часть срока действия заключенного ранее 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка.

2. Договор пользования рыболовным участком, предусмотренный 

частью 1 настоящей статьи, заключается с лицами, указанными в части 1 

настоящей статьи, до 1 января 2020 года в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

3. Заключение договора пользования рыболовным участком, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, является основанием для 

включения соответствующего рыболовного участка в перечень 

рыболовных участков, предусмотренный частью 5 статьи 18 настоящего 

Федерального закона.

4. До переоформления договоров о предоставлении 

рыбопромысловых участков в порядке и в сроки, которые указаны в части 

2 настоящей статьи, на таких рыбопромысловых участках лица, указанные
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в части 1 настоящей статьи, вправе осуществлять добычу (вылов) водных 

биоресурсов, указанных в этих договорах.

5. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка считается 

прекратившим свое действие в случае, если лицо, с которым заключен 

указанный договор, не подало в уполномоченный орган в установленном 

частью 2 настоящей статьи порядке заявление о переоформлении 

указанного договора.».

Статья 18. Заключительные положения

1. Договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для 

организации любительского и спортивного рыболовства и (или) договоры 

пользования рыболовным участком для организации любительского 

рыболовства, которые заключены до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона и срок действия которых не истек, действуют до 31 

декабря 2020 года, за исключением случаев, предусмотренных частью 2

настоящей статьи.
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2. В районах добычи (вылова) (с указанием географических 

координат) водных биоресурсов в Байкальском, Дальневосточном, 

Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах, перечень 

которых определяется Правительством Российской Федерации по 

представлению высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) с указанием 

видов водных биоресурсов из числа ценных видов водных биоресурсов, 

установленных в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона 

от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», договоры о предоставлении рыбопромыслового 

участка для организации любительского и спортивного рыболовства и 

(или) договоры пользования рыболовным участком для организации 

любительского рыболовства, срок действия которых не истек, сохраняют 

свое действие и регулируются статьей ЗЗ3 Федерального закона от 20 

декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». По истечении срока действия этих договоров 

право на добычу (вылов) водных биоресурсов на указанных рыболовных 

участках предоставляется в порядке, предусмотренном статьей ЗЗ3 

Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов».
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3. Рыболовные участки для организации любительского рыболовства 

выделяются в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 20 

декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и перечнем, указанным в части 2 настоящей 

статьи.

4. Любительское рыболовство на рыбопромысловых участках и (или) 

рыболовных участках, указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи, 

осуществляется при наличии путевки (документа, подтверждающего 

заключение договора возмездного оказания услуг в области любительского 

и спортивного рыболовства) в соответствии с гражданским 

законодательством.

5. На рыбопромысловых участках и (или) рыболовных участках, 

указанных в частях 1 - 3  настоящей статьи, создается инфраструктура, 

необходимая для организации любительского и спортивного рыболовства.
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Статья 19. Порядок вступления в силу настоящего Федерального 
закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 

года, за исключением пункта 8 статьи 16 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 8 статьи 16 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 января 2019 года.

Москва, Кремль 
25 декабря 2018 года 
№ 475-ФЗ
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