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Ваше обращекие от 19.0?.2020 года .}lh 65120 по воýросу проведенкя
ДеТщIьного экономическоrý ан€шиза предлагаемого Федеральной
антимоЕопольной службой <реформироýаýия действующегс порядка
предOставления прав на добычу (вылов) водных биоресуроов путем перехода от
(историческоrо принципа} к распределению прав на добычу (вылов) водных
биоресурсов на аукционах в 9лектронной форме на электроЕЕых Елощадках}), в
Комитете Совета Федерации п0 агрерно-продовольственной политике и
прирOдспользованию (дале**Комнтет) рассмотрено.

Комитет последователъно проводит системную государственfiу}о
пОЛЖикУ по созданию в рыбноЙ отрасли условиЙ долгосрочного планирования,
что по3воляет ускOрить темп роста инвестиций в основной капит€tл и
способствует I]овышению сOвокупнок} вкJIада отрасли в ваJIовыЙ внутренниЙ
продуttт Российской Федерацин, а такж€ обеспечения нациOнаJIьной
продовольственной безошасности.

В постановпение Совета Федерации от 26 июля 2019 года }е 398-СФ (О
долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса)}, принятOго
по резулътатам проведеýия (правительственнOго часa>) ý }п{астием Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева, Комитетом
вкJIючеýа рекомендации в адрес Правительства Росснйской Федерации об
обеспечении сохранения действующего механизма цредоставления права на
добычу водýых биоресурсов (за исключением крабов) на срок действия
дOговоров о предоставJIении долей квот на добычу водных биоресурсов,
закJIюченных в ?0l8 году.

Комитет разделяет Вашу озабоченность тем, что предложенный ФАС
Росоии мехаýизм ке позволит организовать экономнчески эффективнуrо
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промыслOвую деятельноýтъ и приведýт к потере фикансовой устойчивоýти
многнх средних и маJIых ýрёдприяжй отрасли.

укжанкый Ваrrаи вопрос ýоднимаJIся ýа заýедании рабочей группы fiо
мониторинry при}Irtтия нормативýýх правовьD( актов, ýредуýмотренных
федеральньIми закон€}а{и в области рыболовства п аквакультуры, котOрOе
СОýТOЯЛОСЬ 28 февраля 2а2а rода. В протоксле заседания рабочей группы
отмечен0, что ýредложения ФАс России ýе сOдержат расчетов ш финансово -
эконýмическог0 обоснованиrI их влиrlния на рыбохозяйственныЙ комплекс, а их
реЕUIизация можеТ прквеети к негативным социально-экономическим
последствиям, В том числе К снижению инвестиционной активности,
преIФаЩениЮ обновлеНия и моДернизацни 0снOвных производственных фондов
и объектов инфраструктуры, увеличению долговой нагрузки, банкрOтству
мапых и средних предприятий.

РеШеНИеМ КОмитет рекOмендовано ФАС России представить финансоао
- экономическое обоснование к предлагаемому изменению закOнодательства в
частИ откща от дейсТвующегО механизма закреплениrI долей квот добычи
водньrХ биоресурсов на долгосрочный периOд и перехода на аукционный
принцип их распределениJI.

ияформирую Вас о том, что Комитетсм зrшланировано проведение в
аýреле 2а2а гOда совещания натему <О совершенствсванйпзаконодатвльства в
областИ рыболовства и аквакультуры: реаJIии и перспективы> с у{астиff{
прsдставнтелей Минсельхо3а Россин, Минэкономразвития Россик,
РосрыбОловства, ФАС Россик, профилЪногО Комитета Госуларственной ýмы.

TaKiKe наччных организаций общественных объединений
рыбохозяйственных 0рганизацнйп на котором предусматривается рассмотреть
ВОПРОС, КаСающиЙся обоснованности предIаг&емых ФАС России изменений
действуЮщегО мехаýизма закрепления долей квот добычи водных биоресурсов
на долгосрочкый период и перехода на аукционный IIринцип их распределения.

Комитет пригласит Вас, как руководителя ассоцнации
рыбохозяЙственных предприятиЙ Прнморья, принlIтъ участие в этом
парламентском мероприятиии предложит выступить по данному вопрссу.

Первый заместитель
председателя Комитета

ясп.lВ.Б. Мапжов
телл: 8 (49ý} 697-19-07

С.Г. Митин
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