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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ
Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

рыболовство – деятельность по
добыче (вылову) водных биоресурсов
приемке, обработке, перегрузке, транспортировке,
хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов
производству рыбной и иной продукции
из водных биоресурсов

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ

84%

организаций рыбной отрасли
относятся к субъектам МСП
4 849
4 354

уникальный вид контроля (надзора) –
за сохранением водных биоресурсов

3 907

3 925

3 634

иная структура коммуникации
с государственными стейкхолдерами
в основе –
добыча природных ресурсов

регулирование безопасности
рыбопромысловых судов в море,
отличное от морских судов иного
назначения
особенности занятости в отрасли –
найм экипажа судна под рейс
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Количество субъектов МСП отрасли
(основной вид деятельности – рыболовство, рыбоводство)
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ

16%
₽ 58,5

регуляторная нагрузка
на предприятия рыбной отрасли (от выручки)
млрд

ВЫСОКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ МСП
оборот на одно
среднее предприятие
⎯ ₽ 909,4 млн

⎯ 66,7 % выше среднего
по сельскому хозяйству

финансовая
устойчивость

рентабельность
предприятий
⎯ 11,3 % по малым предприятиям
⎯ 21,2 % по средним предприятиям
⎯ одна из самых высоких
среди всех отраслей

Коэффициент ликвидности:
⎯ 189,8 % по малому бизнесу
⎯ 266,7 % по средним бизнесу
Коэффициент автономии:
⎯ 39,1 % по малому бизнесу
⎯ 66,6 % по средним бизнесу

32,3%

субъектов МСП рыбной отрасли
УБЫТОЧНЫ
4

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ
УЧАСТКОВ
9929 РЫБОЛОВСТВНЫХ
ПОДЛЕЖАЛО ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ (2019 г.)

22,9%

участков, подлежащих переоформлению,
НЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНЫ
большинство из них ⎯ участки
для любительского рыболовства

СРЕДИ
ПЕРЕОФОРМЛЕННЫХ:

13,1%

⎯ рыболовные участки
для любительского рыболовства
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ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

1

Обеспечение стабильной регуляторной среды для предприятий,
осуществляющих промышленное и прибрежное рыболовство,
аквакультуры и рыбопереработки

2

Создание условий для развития предприятий
малого и среднего предпринимательства рыбной отрасли

3

Создание условий для развития
любительского рыболовства

6

ЦЕЛИ РАБОТЫ
КОМИТЕТА
Обеспечение работы постоянно действующей площадки
для обсуждения проблем развития рыбохозяйственного
комплекса и выработке предложений по их решению

Снижение регуляторной нагрузки
на малые и средние предприятия рыбной отрасли

Увеличение вклада субъектов МСП
рыбохозяйственного комплекса в социально-экономическое
развитие российских прибрежных регионов
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ЗАДАЧИ

1

Анализ нормотворческой деятельности федеральных органов власти с целью
снижения регуляторных рисков для деятельности рыбопромышленных
предприятий, в том числе малых и средних предприятий

2

Подготовка экспертной позиции по проектам НПА в сфере рыболовства и
аквакультуры в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия

3

Подготовка и рассмотрение предложений по оптимизации
отраслевого законодательства, регулирующего рыбную отрасль

4

Подготовка предложений по повышению доступности господдержки малых и
средних предприятий, осуществляющих рыболовство, аквакультуру и смежные
виды деятельности

5

Анализ практики осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере рыболовства,
аквакультуры и рыбопереработки

действующего
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