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Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

 

 

Федеральным законом от 21.11.2022 № 444-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (вступает в 

силу с 21.12.2022) внесены изменения в главу 25.1 «Сборы за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).  

В частности, в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 

21.11.2022 № 444-ФЗ изменен перечень видов водных биологических ресурсов 

подлежащих обложению сбором за пользование объектами водных биоресурсов, 

отраженный в пункте 4 статьи 333.3 НК РФ. 

До внесения соответствующих изменений в приказы ФНС России 

при заполнении форм сведений: 

1) о выданных разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

суммах и сроках уплаты сбора за добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, утверждена приказом ФНС России от 26.02.2006 N САЭ-3-21/111@ 

(КНД 1114004); 

2) о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных 

взносов, и порядка ее заполнения, утверждена приказом ФНС России от 

14.06.2017 № ММВ-7-3/505@ (КНД 1110011) 

рекомендуется принять во внимание, что в Справочник кодов наименований 

объектов водных биологических ресурсов внесены следующие изменения: 

1) не применяются следующие коды видов водных биоресурсов: 
№ 

п/п 

Код Наименование объекта водных биологических ресурсов 

1      1101 Минтай Охотского моря 

   2      1102 Минтай других районов промыслов 

3 1104 Сельдь Берингова моря 

4 1105 Сельдь Охотского моря в весенне-летний период промысла 



2 

 

5 1106 Сельдь других районов и сроков промысла 

6 1117 Кета амурская осенняя 

7 1139 Краб камчатский западного побережья Камчатки 

8 1140 Краб камчатский североохотоморский 

9 1141 Краб камчатский других районов промысла 

10 1144 Краб-стригун бэрди охотоморский 

11 1145 Краб-стригун бэрди других районов промысла 

12 1167 Мидия 

13 1170 Прочие моллюски 

14 1604 Кета осенняя амурская 

15 1636 Жерех 

16 1638 Сом р.Волги 

 

2) Справочник дополнен следующими кодами видов водных биоресурсов: 
№ 

п/п 

Код Наименование объекта водных биологических ресурсов 

Дальневосточный бассейн 

1 1181 Минтай 

2 1182 Сельдь 

3 1183 Краб камчатский 

4 1184 Краб-стригун бэрди 

5 1185 Прочие моллюски (мидии и другие) 
         Каспийский бассейн 

6 1426 Раки 
        Азово-Черноморский бассейн 

7 1524 Артемия 

 

          Вышеуказанные изменения вступают в силу с 21 декабря 2022 года.  
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