
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

П Р И К А З 

  

18 ноября 2022 года                          Москва                                                   № 671 

  

  

О распределении общих допустимых уловов водных биологических 

ресурсов Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна 

применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год 

  

  

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", пунктом 5.5.5. Положения 

о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 декабря 2005 г. № 768 "О распределении общих допустимых 

уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова)", 

приказом Минсельхоза России от 30 сентября 2022 г. № 648 "Об утверждении общего 

допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 

на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2023 год"  приказываю:  

  

Распределить общие допустимые уловы водных биологических ресурсов Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна применительно к следующим видам квот 

их добычи (вылова) на 2023 год: 

- квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях согласно приложению 1 

к настоящему приказу; 

- квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) согласно приложению 2 к настоящему 

приказу; 



- квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях согласно приложению 3 

к настоящему приказу; 

- квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских 

водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 

на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства согласно приложению 4 к настоящему 

приказу. 

  

  

Заместитель руководителя                                                                                  В.И. Соколов 

  

  



  

Приложение 1 

к приказу Росрыболовства 

от 18 ноября 2022 г. № 671 

  

Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях на 2023 год 

  

(тонн) 

Водные биологические ресурсы Каспийское море 

Белуга 0,450 

Осетр русский 2,650 

Осетр персидский 0,280 

Севрюга 0,720 

Вобла 13,782 

Судак 2,167 

Лещ 14,242 

Сом пресноводный 2,610 

Щука 2,690 

Сазан 5,050 

Раки 0,750 

                                                                                                                                                                                          

  

  



  

Приложение 2 

к приказу Росрыболовства 

от 18 ноября 2022 г. № 671 

  

Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) на 2023 год 

  

(тонн) 

Водные биологические ресурсы Каспийское море 

Сазан 0,423 

                                                                                                                                                                                          

  

  



  

Приложение 3 

к приказу Росрыболовства 

от 18 ноября 2022 г. № 671 

  

Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях на 2023 год 

  
(тонн) 

Водные биологические ресурсы Каспийское море 

Вобла 0,100 

Лещ 0,100 

Сазан 0,100 

Сом пресноводный 0,100 

Судак 0,050 

Щука 0,050 

                                                                                                                                                                                          

  

  



  

Приложение 4 

к приказу Росрыболовства 

от 18 ноября 2022 г. № 671 

  

Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 

морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском 

море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства на 2023 год 

  
(тонн) 

Водные биологические ресурсы Каспийское море 

Сазан 3295,427 

Сом пресноводный 6823,290 

Лещ 5311,658 

Щука 5112,260 

Вобла 246,118 

Судак 1152,783 

Раки 29,550 

                                                                                                                                                                                          

  

  


