ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ
(РОСРЫБОЛОВСТВО)

Руководителям
рыбохозяйственных организаций

ПРИМОРСКОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ул. Петра Великого, д. 2, г. Владивосток, 690091
тел. (4232) 26-88-60, факс (4232) 26-72-98

от 11.06.2013
на №

№ 0 6 -1 6 /У ^
от

О внесении изменений в Перечень
градо- и поселкообразующих российских
рыбохозяйственных организаций

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 03.09.2004 № 452 «О Перечне градо- и поселкообразующих
российских рыбохозяйственных организаций, которым предоставлено право
применения пониженной ставки сбора за пользование объектами водных
биологических

ресурсов»

Федеральным

агентством

по

рыболовству

ежегодно до 15 декабря вносятся в Правительство Российской Федерации
согласованные с Минфином России предложения о внесении изменений в
Перечень градо- и поселкообразующих

российских рыбохозяйственных

организаций.
В

этих

целях

Приморское

территориальное

управление

Росрыболовства направляет Вам перечень документов, необходимых для
подтверждения критериев, установленных п. 7 ст. 333.3 Налогового кодекса
РФ, на основе которых организации отнесены к градо- и поселкообразующим
российским рыбохозяйственным организациям.

Данную
организациям

информацию
необходимо

в

срок

до

представить

01.08.2013
в

соответствующим

Федеральное

агентство

по

рыболовству.
В случае непредставления организациями, включенными в Перечень,
соответствующих документов к указанному сроку Федеральным агентством
по рыболовству будет рассматриваться в установленном порядке вопрос
об их исключении из Перечня.
О

результатах

проведенной

работы

в

обязательном

порядке

информировать наше Управление.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

И.о. руководителя управления

Д.М. Ким
тел. (4232) 26 88 60

К.В. Громов

Приложение № 3
к приказу Росрыболовства
от 25.02.2011 г. № 143
Перечень информации, необходимой для подтверждения (приобретения) статуса
градо- и поселкообразующей российской рыбохозяйственной организации, которой
предоставлено право применения пониженной ставки сбора за пользование
объектами водных биологических ресурсов

№
п/п

Наименование показателя

1.

Полное
организации

2.
л

Подтверждающий документ

наименование

Выписка из Единого государственного реестра
Основной
регистрационный юридических лиц, полученная не ранее чем за 6
номер (ОГРН)
месяцев до дня подачи документов и копии
учредительных
документов,
заверенные
в
установленном порядке.
ИНН

4.

Адрес
(место
организации

нахождения)

5.

Обращение организации для подтверждения или
включения
в
Перечень
градои
поселкообразующих
российских
Контактная
информация рыбохозяйственных
организаций,
которым
(почтовый адрес, телефон, факс, предоставлено право применения пониженной
e-mail и др.)
ставки сбора за пользование объектами водных
биологических ресурсов (предоставляется в
произвольной форме с указанием контактной
информации).

6.

Численность
населенного
расположена
(наименование
пункта), (чел.)

7.

Справка о численности работников организации с
учетом совместно проживающих с ними членов
семей (по состоянию на 1 января года подачи
документов), подписанная руководителем
и
Численность
работников
главным бухгалтером и заверенная печатью
организации с учетом совместно
организации.
Справка
должна
быть
проживающих с ними членов
пронумерована, прошнурована и на обороте
семей, (чел.)
последнего листа заверена руководителем и
главным бухгалтером организации. Справку
рекомендуется представить по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Перечню.

населения
Справка органа местного самоуправления о
пункта,
где
численности населения населенного пункта (по
организация
состоянию на 1 января года подачи документов),
населенного
где расположена организация.
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8.

Отношение
численности
работников в организации с
учетом совместно проживающих
с ними членов
семей
к
численности
населения
населенного
пункта,
где
расположена организация, (%)
(п. 7 : п. 6) х 100)

9.

Список
судов
рыбопромыслового
флота,
принадлежащих организации на
праве собственности и (или)
используемых на основании
договоров
фрахтования
(бербоут-чартера
и
таймчартера),
на
которых
организация
осуществляет
рыболовство, (штук)

10.

Общий доход организации от
реализации
товаров
(работ,
услуг) за год, предшествующий
году подачи документов
(тыс.руб.)

Справка организации (в произвольной форме) об
отношении численности работников организации с
учетом совместно проживающих с ними членов
семей к численности населения населенного
пункта (по состоянию на 1 января года подачи
документов), где расположена организация,
подписанная руководителем организации, и
заверенная печатью организации.
Копии
документов,
подтверждающих
имущественные права организации на собственные
или зафрахтованные суда, зарегистрированные в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, на которых организация
осуществляет рыболовство: свидетельство о праве
собственности на судно; судовой билет для
маломерных судов; договор бербоут-чартера или
тайм-чартера для судов рыбопромыслового флота,
используемых
на
основании
договоров
фрахтования; классификационное свидетельство
судна
в
случае,
если
законодательством
Российской Федерации предусмотрена выдача
указанного свидетельства.
Копия формы № 2 бухгалтерской отчетности
«Отчет о прибылях и убытках» организации за год,
предшествующий
году
подачи документов,
подписанная
руководителем
и
главным
бухгалтером организации и заверенная печатью
организации, с отметкой органов ФНС России о
принятии.
Для организаций, применяющих упрощённую
систему налогообложения, копия налоговой
декларации за х'од, предшествующий году подачи
документов, с отметкой органов ФНС России о
принятии,
подписанной
руководителем
и
заверенная печатью организации.
Для организации, осуществляющей деятельность
по
договору
простого
товарищества,
дополнительно к копии формы № 2 бухгалтерской
отчетности «Отчет о прибылях и убытках»
предоставить справку организации об удельном
весе
выручки
от
реализации
добытых
(выловленных) водных биологических ресурсов и
(или) иной продукции из водных биологических
ресурсов,
произведенной
из
добытых
(выловленных) водных биологических ресурсов, в
общем объеме реализованных товаров (работ,
услуг), подписанную руководителем и главным
бухгалтером, и заверенную печатью организации с
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отметкой органов ФНС России по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Перечню.

11.

12.

Доход
организации
от
реализации
добытых
(выловленных)
ею
водных
биологических ресурсов и (или)
иной продукции из водных
биологических
ресурсов,
произведенной
из
добытых
(выловленных)
ею
водных
биологических ресурсов за год,
предшествующий году подачи
документов, (тыс. руб.)
Доля дохода от реализации
добытых
(выловленных)
организацией
водных
биологических ресурсов и (или)
иной продукции из водных
биологических
ресурсов,
произведенной
из
добытых
(выловленных)
организацией
водных биологических ресурсов
в общем доходе организации от
реализации
товаров
(работ,
услуг) за год, предшествующий
году подачи документов, (%)
((п. 11 : п. 10) х 100)

Копия формы № 13-АПК за год, предшествующий
году подачи документов, с отметкой органа,
уполномоченного
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации на взаимодействие с
Минсельхозом
России,
подписанная
руководителем
и
главным
бухгалтером
организации и заверенная печатью организации (в
случае
если
организация
подает
Форму
№ 13-АПК).
Справка организации о доле дохода от реализации
добытых (выловленных) водных биологических
ресурсов и (или) иной продукции из водных
биологических
ресурсов,
произведенной
из
добытых (выловленных) водных биологических
ресурсов, в общем доходе организации от
реализации товаров (работ, услуг) за год,
предшествующий
году
подачи документов,
подписанная руководителем организации главным
бухгалтером, и заверенная печатью организации.
Справку рекомендуется представить по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Перечню.

Приложение № 1
к Перечню информации, необходимой для
подтверждения соответствия критериям признания градо- и
поселкообразующей российской рыбохозяйственной организацией,
которой предоставлено право применения пониженной ставки сбора
за пользование объектами водных биологических ресурсов,
утвержденному приказом Росрыболовства от 25.02.2011 г. № 143

Справка о численности работников организации с учетом совместно
проживающих с ними членов семей (по состоянию на 1 января календарного года, в котором
осуществляется подача документов)

№

Фамилия, имя, отчество
работника, работающего в
организации по состоянию
на 1 января года подачи
документов

Реквизиты трудового
договора, заключённого
организацией с работником

1.
2.
Руководитель

__________________

_________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Численность совместно
проживающих с работником
организации членов семьи
согласно выписке из домовой
(поквартирной) книги и
данным финансового
лицевого счёта

Реквизиты выписки из
домовой (поквартирной)
книги на работника
организации

Реквизиты
финансового
лицевого счёта
работника
организации

Приложение №2
к Перечню информации, необходимой для
подтверждения соответствия критериям признания градо- и
поселкообразующей российской рыбохозяйственной организацией,
которой предоставлено право применения пониженной ставки сбора
за пользование объектами водных биологических ресурсов,
утвержденному приказом Росрыболовства от 25.02.2011 г. № 143

Справка
организации об удельном весе выручки от реализации добытых (выловленных)
водных биологических ресурсов и (или) иной продукции из водных биологических
ресурсов, произведенной из добытых (выловленных) водных биологических
ресурсов, в общем объеме реализованных товаров (работ, услуг)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего по организации
(строка 010 форма № 2 «отчет о прибылях и убытках») (тыс. руб.)
1.2. В том числе объем реализованной рыбной продукции по организации
(форма № 13 АПК) (тыс. руб.)_________________ _____________________
2. Доля выручки от реализации рыбной продукции организацией по договору простого
товарищества, ведущей общие дела по договору (тыс. руб.)_________________
3. Всего выручка от реализации продукции по организации с учетом доли выручки,
сформированной от реализации рыбной продукции по договору простого товарищества
(строка 1 + строка 2) (тыс. руб.)
3.1. В том числе объем реализованной рыбной продукции по организации с учетом доли
выручки от реализации рыбной продукции по договору простого товарищества
(строка 1.2 + строка 2) (тыс. руб.)
4. Удельный вес реализованной рыбной продукции в общем объеме реализованной
продукции по организации за 2013 год.
(строка 3.1./ строка 3)* 100%

Руководитель

__________________

_________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер __________________
(подп ись)

_____________ ___
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Перечню информации, необходимой для
подтверждения соответствия критериям признания градо- и
поселкообразующей российской рыбохозяйственной организацией,
которой предоставлено право применения пониженной ставки сбора
за пользование объектами водных биологических ресурсов,
утвержденному приказом Росрыболовства от 25.02.2011 г. № 143
Справка
организации о доле дохода от реализации добытых (выловленных) водных
биологических ресурсов и (или) иной продукции из водных биологических ресурсов,
произведенной из добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, в общем
доходе организации от реализации товаров (работ, услуг) за год, предшествующий
году подачи документов
по
_________ __________________________________________________________
(наименование организации)

Сведения составлены на
основании

______ ____________________________________

(указываются наименования документов внутреннего учета и ины х документов, на основании которых составлены сведения)

№ п/п

1
2

Наименование показателя
1
Объемы реализованных уловов водных биологических
ресурсов и (или) произведенной из них рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов*, (тыс. руб.).
Общий объем реализованной продукции**, (тыс. руб.)
Удельный вес уловов водных биологических ресурсов и
(или) произведенной из них рыбной и иной продукции из
водных биологических ресурсов в общем объеме
реализованной продукции, (%)
((стр. 1 / стр.2) х 100)

20

год
2

Примечания:
* Указывается выручка, полученная организацией в отчетном году только от реализации уловов водных
биологических ресурсов и (или) произведенной из них рыбной и иной продукции из водных биологических
ресурсов.
** Указывается выручка, полученная организацией в отчетном году от реализации всех видов продукции
(строка 010 графы 3 формы № 2 «Отчета о прибылях и убытках»).

Руководитель

__________________

______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
Главный бухгалтер ___________ _______
(подпись)

___ i________ _
(расшифровка подписи)

