
министЕрство сЕльского хозяйствА российской оцвгпции

прикдl
от 29 июля 2021 ]. N 522

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
продукции рыьохозяйстввнного комплЕксА, Форм рЕЕстрА

ДОКУМЕНТОВ И РАСЧПА РАЗМЕРА СУВСИДИИ

В соответствии с абзацем четвертым пункrа 2, подпунктами пунхта 10 Правил
предоставления субсидий из федеральноrо бюдrкета организациям рыбохозяйсгвенноrо
комплекса, осуществляюцим добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах
промысла, в целях возмещения части прямых понесенных затрат на приобретение судового
топлива, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г.

N 1023 (Собрание законодательства Российсхой Федерации, 2021 , N 27, с-1.5406), приказываю:

1. Утвердить:

а) Перечень продукции рыбохозяйсrвенноrо комплекса соrласно приложению N 1к
настоящему приказу;

6) форму реестра документов согласно приложению N 2 к насгоящему приказу;

в) форму расчета размера субсидии согласно приложению N 3 к настоящему приказу

2. Контроль за исполнением настоящего лриказа возложить на заместителя Министра
сельского хозяйства Российской Федерации М.И, Увайдова.

И.о. Министра

д.х,хАтуов

Приложение N 1
к приказу Минсельхоза России

от 29.07.2021 N 522

пЕрЕчЕнь продукции рыБохозяйсrввнного комплвксд

Код единой Товарной номенклаryры
sнещнеэкономической деятельности
Евразийского экономическоrо союза,

рвержденной РеUJением Совета
Евразийской экономической комиссии от 16

иtоля 2012 r. N 54

Наименование продукции рыбохозяйственноrо
комплекса

0302 (за исключением:
0302 71 000 0; 0302 72 000 0;
0302 73 000 0; 0302 74 000 0;

0302 79 000 0; 0302 89 10)

Рыба свежая или охлажденная, за исключением

рыбноrо филе и прочего мяса рыбы товарной
позиции 0304



030З (за исключением:
0303 23 000 0; 0303 24 000 0;

0303 25 000 0; 0303 26 000 0;

0303 29 000 0; 0303 З9 100 0;

0з03 89 10)

Рыба мороженая, за исключением рыбного
филе и прочего мяса рыбы товарной позиции
0304

0304 (за исключением:
0304 31 000 0; 0304 32 000 0;

0304 33 00О 0; 0304 39 000 0;

0304 49 10; 0304 51 000 0;

0304 59 200 0; 03й 61 000 0;

0304 62 000 0; 0304 63 000 0;

0304 69 000 0; 0З04 83 300 0;

0304 89 10; 0304 93;
0304 99 220 0)

Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая

фарr.ч), свежие, охлажденные или мороженые

0305 (за исключением:
0305 31 000 0; 0305 44;
0305 52 000 0; 0305 64 000 0)

Рыба ryшеная, соленая или в рассоле; рыба
копченая, не подвергнутая или подвергнуrая
тепловой обработке до или в процессе
копчения; рыбная мука тонкоrо и rрубого
помола и гранулы из рыбы, приrодные для
употребления в пищу

0306 (за исмючением:
0306 19 100 0; 0306 39 100 0;
0306 99 910 0)

Ракообразные, в панцире или без панциря,
живые, свежие, омажденные, мороженые,
су]леные, соленые или в рассоле;
ракообразные копченые, в панцире или без
панциря, не подверrнуrые или подвергнугые
тепловой обработке до или в процессе
копчения;

ракообразные в панцире, сваренные на пару
или в кипящей воде, охлажденные или
неохлах(денные, мороженые, сучJеные,
соленые или в рассоле;
мука тонкоrо и rрубого помола и rранулы из

ракообразных, приrодные мя употребления в

пищу

0307 (за исмючением
0з07 60)

Моллюски, в раковине или без раковины,
живые, свежие, охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в рассоле;
моллюски копченые, в раковине или без

раковины, не подвергнуrые или подвергнутые
тепловой обработке до или в процессе
копчения;
мука тонкого и rрубого помола и гранулы из
моллюсков, пригодные для употребления в
пищу

0308

Водные беспозвоночные, кроме ракообразных
и моллюсков, живые, свежие, охлая(денные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле;
водные беспозвоночные, кроме ракообразных
и моллюсхов, копченые, не подбергнуrые или



подвергнугые тепловой обрабопе ло плп в
процессе копчения;
мука тонкоrо и грубоrо помола и гранулы из
водных беспозвоночных, кроме ракообразных и

моллюсков, приrодные мя употребления в

пищу

1604
Готовая или консервированная рыба; ихра
осетровых и ее заменители, изготовленные из
икринок рыбы

1605 Готовые или консервированные ракообразные,
моллюски и прочие водные беспозвоночные

0511 91 100 0 Отходы рыбные

1212 21 000 0
Морские и прочие водоросли пригодные для
употребления в пиtцу

1212 29 000 0 Морские и прочие водоросли прочие

1504

Жиры, масла и их фракции, из рыбы или
морских млекопитающих, нерафи ни рован н ые
или рафинированные, но без изменения
химического состава

2301 20 000 0
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из

рыбы или ракообразных, моллюсков или
прочих водных беспозвоночных

Приложение N 2

к приказу Минсельхоза России
от 29.07.2021 N 522

Форма

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ

(полное наименование орrанизации рыбохозяйственного комплекса)

за период с _ 20_ r. по _ 20_ г.

N
п/п

наименование
орrаниза ци и

(индивидуального
предпринимателя),
осущесгвляющей
поставку судового

Документ, подтверх<дающий прямые понесенные затраты в

течение 12 месяцев до дня подачи заявки на приобретение
судовоrо топлива (вмючая сведения о платежных документах)

наи
мен

дата ном
ер

виА
судов

объе сумма

иностранная валюта (в рубли



топлива, выполнение

работ, оказание услуг

ова
ние

оrо
топли

ва

судо
воrо
топл
ива,
тонн

случае есjи прямые

затраты на

приобретение судовоrо
топлива были понесены

в рублях РоссиЙскоЙ
Федерации - не
заполняется)

Российс
кой

Федера

ции

1 2 з 4 5 6 7 8 9

Руководитель орrанизации

рыбохозяйственного комплекса

Главный бухrалтер
(иное уполномоченное лицо)

м.п.
(при наличии)

Дата

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

Приложение N 3
к приказу Минсельхоза России

от 29.07,2021 N 522

Форма

рАсчЕт
размера субсидии

(полное наименование организации рыбохозяйственного комплекса)

за период с 20 r. по 20_ г

наименование
орrанизации

рыбохозяйственног
о комплекса

Объем прямых понесенных в

течение 12 месяцев до дня
подачи заяаки и документально

подтверя{денных затрат на
приобретение судовоrо топлива, в

рублях (Vз)

стоимость
реализованной

продукции

рыбохозяйственного
комплекса, в рублях

(s)

Размер
субсидии

vзхО,З < 5/
10

1 2 3 4



Руководитель организации

рыбохозяЙственноrо комплекса

Главный бцrалтер
(иное уполномоченное лицо)

м.п.
(при наличии)

Дата

(подпись) (расrчиФровка)

(подпись) (расшифровка)


